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Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История» (история России, всеобщая 

история)» является формирование у обучающихся способности анализировать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом контексте, 
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, 
ее место и роль в контексте всеобщей истории, в том числе для формирования 
гражданской позиции и развития патриотизма. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

ОПК-13 Способен анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, ее 
место и роль в контексте всеобщей истории, в том числе 
для формирования гражданской позиции и развития 
патриотизма.    

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК- 5.1 
Интерпретирует 
проблемы 
современности в 
контексте мирового 
исторического 
развития, с позиций 
этики и философских 
знаний  

Знает: основные 
исторические факты, 
события и явления  из 
истории России и стран 
мира, проблемы 
современности в контексте 
мирового исторического 
развития 
Умеет: выявлять тенденции 
развития России и стран 
мира на конкретных 
исторических этапах 
Владеть: навыками работы 
с источниками 
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УК- 5.2 Учитывает 
при социальном и 
профессиональном 
общении 
историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая мировые 
религии, 
философские и 
этические учения  

Знает:  историческое 
наследие, отражающее 
социокультурные традиции 
различных социальных 
групп, этносов и конфессий 
Умеет: выявлять влияние 
социокультурных традиций 
на процессы 
межкультурного 
взаимодействия 
Владеть: навыками работы 
с источниками 

ОПК-13 Способен 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития России, ее 
место и роль в 
контексте всеобщей 
истории, в том 
числе для 
формирования 
гражданской 
позиции и развития 
патриотизма.    

ОПК-13.1. Выявляет 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития России 
 

Знает: закономерности и 
этапы исторического 
процесса, основные 
события и процессы 
мировой и отечественной 
истории 
Умеет: выявлять, 
анализировать и применять 
исторические знания при 
анализе общественно-
политических явлений, 
формировать гражданскую 
позицию 
Владеть: навыками анализа 
исторических источников 

 ОПК-
13.2. Определяет 
место России и ее 
роль в контексте 
всеобщей истории, 
основываясь на 
патриотизме 
и   гражданственности 
 
 

Знает: место и роль России 
в контексте всеобщей 
истории  
Умеет: определять 
тенденции развития России 
в контексте всеобщей 
истории основываясь на 
патриотизме 
и  гражданственности 
Владеть: навыками работы 
с историческими 
источниками 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 
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Дисциплина «История» (история России, всеобщая история) относится к 
обязательной части Б1. О.01 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана  по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля  
«Безопасность автоматизированных систем».   

Для успешного освоения курса необходимы знания (история, 
обществознание, литература, география) в объеме средней общеобразовательной 
школы. Изучение дисциплины «История» (история России, всеобщая история) 
является необходимой основой для освоения таких дисциплин как «Философия». 

 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

(144 часа) 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 68 часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа –34 ч. 
на занятия практического типа –34 ч. 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляет –  40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

  
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий) по очно-
заочной форме обучения составляет 16  часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия практического типа – 8 ч. 

 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся составляют – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Место истории в системе социально-гуманитарных наук 
Тема 2. Особенности становления государственности в России и мире. 
Возникновение Древнерусского государства (IX-X вв.) 
Тема 3. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 
Востоке и в России 
Тема 4. Страны Европы в XIV-XV вв. Объединительные процессы на Руси 
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Тема 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
Тема 6. ХVIII век в западноевропейской и российской истории: модернизация и 
просвещении. Особенности российской модернизации 
Тема 7. Изменения в европейских и азиатских обществах в  XIX в. Попытки 
модернизации и промышленный переворот в России 
Тема 8. Российская государственность на переломе: (конец XIX – первая треть 
XX в). Российские революции: причины, этапы, итоги 
Тема 9. Россия и мир в Первой мировой войне 
 Тема 10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е 
гг. Сталинизм как историческое явление. 
Тема 11. Особенности международных отношений в конце 20-х - в 30-е годов 
ХХ века 
Тема 12. Вторая мировая война. Коренной перелом в ходе войны 
Тема 13. СССР  в годы  Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 
Тема 14. СССР и послевоенный мир (1945 -1985 гг.) 
Тема 15. Перестройка» и распад СССР. Становление новой России   
Тема 16. Россия в 90 -е гг. XX в. Либеральная концепция российских реформ: 
переход к рынку, формирование гражданского общества и правового 
государства 
Тема 17. Россия и мир в XXI веке. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцент 

кафедры  гуманитарных дисциплин   Абдусаламовым М-П.Б.  
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Дисциплина «Физическая культура и спорт» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины -  формирование компетенций в области 

поддержки должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
       
УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности  

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

 УК - 7  
Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК- 7.1. 
Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдает нормы 
здорового образа 
жизни. 

Знать: нормы здорового 
образа жизни и роль 
физической культуры в 
достижении 
профессиональных 
успехов; 
Уметь: поддерживать 
уровень физической 
готовности для успешного 
карьерного роста;  
Владеть: навыками 
здорового образа жизни и 
следовать им в 
повседневной жизни. 
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УК- 7.2. 
Использует основы 
физической культуры 
для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности. 
 

Знать: параметры 
физических и 
интеллектуальных затрат 
по достижению успехов в 
избранной профессии; 
 Уметь: выбирать 
здоровье-сберегающие 
технологии для реализации 
себя в избранной 
профессии;  
Владеть: ментальными и 
физическими навыками 
повседневного 
поддержания здорового 
образа жизни. 

УК - 7.3. 
Определяет личный 
уровень 
сформированности 
показателей 
физического развития и 
физической 
подготовленности. 

Знать: свой организм и 
быть чутким к его 
запросам; 
Уметь: критически 
соизмерять показатели 
физического развития и 
физической готовности;  
Владеть: навыками 
здорового образа жизни, 
постоянно мотивировать их 
и превратить в привычку. 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профиль «Безопасность 
автоматизированных систем». Является обязательным разделом образования и 
направлена на формирование физической культуры личности обучаемого, 
подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в общеобразовательной школе по физической культуре. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 
часов, в том числе:  

на занятия семинарского типа – 66 ч. 
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Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 6 
ч.  

Формы промежуточной аттестации –  
1 семестр – зачет, 
2 семестр – зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 
часа, в том числе:  

на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся – 
56 ч. 

Формы  промежуточной аттестации –  
1 семестр – зачет, 
2 семестр – зачет. 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. 

Тема2. Возможность и условия коррекции физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности 
средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Тема3. Социально-биологические основы физической культуры. 
Тема4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 
Тема5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 
Тема6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 
работоспособности. 

Тема7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 

Тема8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий, 
избранным видом спорта 

Тема9. Особенности занятий, избранным видом спорта или системой 
физических упражнений. 

Тема10. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 
неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях 
физической культурой и спортом 

Тема11. Критерии эффективности здорового образа жизни. 
Тема12. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 
Тема13. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 
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Тема14. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

Тема15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями 
и спортом. 

Тема16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 
Тема17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения 

студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. 
Тема18. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 

Олимпийского движения 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 
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Дисциплина «Иностранный язык» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, в 
том числе в сфере профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

УК Универсальные компетенции 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.1. 
Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах), использует 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных 
целей 

Знать:  
– основные фонетические, 
лексические и 
грамматические явления 
иностранного языка, 
позволяющие использовать 
его как средство 
коммуникации в 
профессионально-деловой 
сфере на иностранном 
языке;  
– переводческие приемы и 
трансформации. 
Уметь:  
 – распознавать и 
продуктивно использовать 
основные лексико-
грамматические средства в 
коммуникативных 
ситуациях делового 
общения; 
- вести деловую переписку. 
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Владеть:  
- иностранным языком на 
уровне, позволяющем 
осуществлять основные 
виды речевой деятельности; 
- различными способами 
устной и письменной 
коммуникации для решения 
задач делового 
взаимодействия. 

ИУК-4.2 
Свободно 
воспринимает, 
анализирует и 
критически оценивает 
устную и письменную 
деловую информацию 
на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах), выстраивает 
стратегию устного и 
письменного общения в 
рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения 

Знать: 
- принципы построения 
устного и письменного 
высказывания на 
иностранном языке;  
– основные формулы и 
клише для практического 
осуществления групповой 
коммуникации на 
иностранном языке 
- основные правила речевого 
этикета в деловой сфере 
общения;  
- культуру и традиции стран 
изучаемого языка в 
сравнении с культурой и 
традициями своего родного 
края; 
Уметь:  
- использовать знание 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности, в сфере 
официально-деловой 
коммуникации и 
межличностном общении;  
- понимать содержание 
различного типа текстов на 
иностранном языке при 
межличностном и 
межкультурном 
взаимодействии; 
Владеть:  
- методикой составления 
суждения в межличностном 
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деловом общении на 
иностранном языке, с 
применением адекватных 
языковых форм и средств;  
- навыками деловой 
переписки с учетом 
особенностей стилистики 
официальных писем и 
социокультурных различий 
и ведения деловых 
переговоров на иностранном 
языке 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.О.03 «Иностранный язык» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем».  

Изучение дисциплины «Иностранный язык» опирается на базовые знания 
английского языка, освоенные в ходе получения среднего общего образования. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, 
необходимы для освоения дисциплины «Английский язык в информационных 
технологиях». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины «Иностранный язык» в зачетных единицах составляет 
10 зачетных единиц. 

Очная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 132 часа, 
 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –156 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 семестр – зачет 
2 семестр - экзамен,36 ч. 
3 семестр - зачет 
4 семестр – экзамен,36 ч. 
 

Очно-заочная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 часов, 
в том числе: 
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на занятия семинарского типа –66 ч. 
на самостоятельную работу обучающихся- 222ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 семестр – зачет 
2 семестр - экзамен, 36 ч. 
3 семестр - зачет 
4 семестр – экзамен, 36 ч. 

 
 

Содержание дисциплины 
 

  Тема 1. Коррективный курс. Проверка остаточных знаний. 
Тема 2. Personal Identification. Families and friends. 
Тема 3. Daily Activities 
Тема 4. Appearance. Physical appearance. Clothes 
Тема 5. House and Home Household goods  
Тема 6. Types of food. Ways of cooking 
Тема 7. On the Move Tourism informationTravelling 
Тема 8. Education. School. University. 
Тема 9. Science and Technology 
Тема 10. Computer literacy  
Тема 11.The history of Computers 
Тема 12. Microelectronics and Microminiaturization 
Тема 13. This computer will grow your food in the future 
Тема 14. Computer System Architecture 
Тема 15. Some of features of digital computer 
Тема 16. Hardware Экзамен (групповая консультация в течение семестра, 
групповая консультация перед промежуточной аттестацией, экзамен) 
Тема 17.Type of software 
Тема 18. Programming Languages 
Тема 19. Operating Systems 
Тема 20. Data Processing and Data processing. Systems. Advantages of Computer Data 
Processing 
Тема 21. Storage devices 
Тема 22. Central Processing Unit 
Тема 23. Input Devices and Output Devices.  
Тема 24. Personal Computers Application of Personal Computers  
Тема 25. Computer viruses 
Тема 26. Information 
Тема 27. Security in Information Technology  
Тема 28. What Is Security? 
Тема 29. Implementation and management of information security in an organization 
Тема 30. Information systems  
Тема 31. Information systems development 
Тема 32. Problem of is developement 
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Тема 33. Databases  
Тема 34. Rendering the newspaper article 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры английского и русского языков Мухудадаевой Р. А.  



15 
 

Дисциплина «Философия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Философия» является развитие устойчивых навыков 

самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к 
экономическим, историческим, идеологическим, политическим и другим 
взглядам. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

УК-1: Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач 

 

ИУК-1.1Анализирует пути 
решения проблем 
мировоззренческого, 
нравственного и личностного 
характера на основе 
использования основных 
философских идей и 
категорий в их историческом 
развитии и социально-
культурном контексте 
 

Знать:  
основные разделы и 
направления философии; 
Уметь:  
анализировать и оценивать 
социальную информацию с 
учетом ценностно-смысловых 
ориентации различных 
социальных, групп; 
Владеть:  
навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии и полемики 

ИУК- 1.2  
При обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, 
формирует собственные 
мнения и суждения, 

Знать:  
основные философские 
категории и проблемы 
человеческого бытия 
Уметь:  

http://www.pandia.ru/text/category/bitie/
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аргументирует свои выводы, 
в том числе с применением 
философского понятийного 
аппарата 

применять основные 
философские понятия и 
категории, закономерности 
развития природы, общества и 
мышления 
Владеть: 
навыками аргументации и 
способностью выдвигать 
гипотезы 

УК-5: Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

ИУК-5.1. Интерпретирует 
проблемы современности в 
контексте мирового 
исторического развития, с 
позиций этики и 
философских знаний 
 

Знать: 
закономерности и 
особенности социально-
исторического развития 
различных культур в 
этическом и философском 
контексте 
Уметь: воспринимать 
разнообразие общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
Владеть: 
 методами адекватного 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

ИУК-5.2.Учитывает при 
социальном и 
профессиональном общении 
историческое наследие и 
социокультурные традиции 
различных социальных 
групп, этносов и конфессий, 
включая мировые религии, 
философские и этические 
учения 

Знать: 
основы и принципы 
межкультурного 
взаимодействия, 
социокультурные традиции 
различных социальных групп, 
этносов и конфессий  
Уметь: 
воспринимать разнообразие 
общества в социальном, 
этическом и философском 
контексте 
Владеть: 
навыками анализа 
социокультурных явлений и 
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процессов, опираясь на знания 
философских учений и 
концепций 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.04. «Философия» относится к обязательной части Блока 
1. Дисциплины (модули) учебного плана направления подготовки 
10.03.01Информационная безопасность, профиль «Безопасность 
автоматизированных систем».  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплине «История (история России, всеобщая история)» и др. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Гуманитарные аспекты информационной безопасности», «Лидерство 
и командообразование».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения   

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 
часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа - 32ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет - 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен – 36ч. 

 
Очно – заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет - 16 
часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен – 36ч 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре 
Тема2. Основные этапы и направления развития философии 
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Тема3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  
Тема4. Философия Нового времени и Просвещения  
Тема5. Классическая немецкая философия. 
Тема6. Современная философия  
Тема7. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 

материального мира 
Тема8. Концепции развития.  
Тема9. Связи и закономерности бытия. 
Тема10. Природа, человек, общество. 
Тема11. Общество как целостная система, его структура 
Тема12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 

социального развития 
Тема13. Человек, его ценности и смысл бытия  
Тема14. Проблема сознания в философии 
Тема15. Познание, творчество, практика. 
Тема16. Научное познание. 
Тема17. Будущее человечества  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом, 

профессором кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э.  
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Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» — 

формирование у студентов компетенций в области создания и поддержки в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасных условий 
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код компетенции Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

УК-8  
Способен 
создавать и 
поддерживать 
в повседневной 
жизни и в 
профессиональ
ной 
деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельн
ости для 
сохранения 
природной 
среды, 

УК-8.1.  
Идентифицирует 
угрозы 
(опасности) 
природного и 
техногенного 
происхождения 
для обеспечения 
безопасных 
условий 
жизнедеятельнос
ти человека, в 
том числе угроз 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций и 

Знать: основные свойства, 
характеристики техносферных, 
природных опасностей для 
обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности человека, в том 
числе при угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 
Уметь: идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, в 
том числе при угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты 
от опасностей применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности 
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обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в 
том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

военных 
конфликтов 

и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности. 
Владеть: понятийно-
терминологическим аппаратом в 
области безопасности; навыками 
рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения 
безопасности, охраны труда и защиты 
окружающей среды, обеспечения 
безопасных условий 
жизнедеятельности человека, в том 
числе при угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.2. 
 Выбирает 
методы защиты 
человека от 
угроз 
(опасностей) 
природного, 
техногенного 
характера; для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

Знать: методы защиты человека от 
угроз (опасностей) природного, 
техногенного характера; для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 
 Уметь: принимать решения по 
целесообразным действиям в ЧС, 
военных конфликтах; для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества  
Владеть: навыками необходимых 
действий по обеспечению 
безопасности в повседневной жизни и 
в условиях чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтах. 

УК-8.3. 
Выбирает 
правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 
природного, 
техногенного 

Знать: правила поведения при 
возникновении чрезвычайной ситуации 
природного, техногенного 
происхождения, в том числе при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов  
Уметь: обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности при осуществлении 
профессиональной деятельности и 
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происхождения, 
в том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

защите окружающей среды, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 
Владеть: основными методами защиты 
производственного персонала и 
населения при возникновении ЧС и 
военных конфликтах. 

УК-8.4.  
Оказывает 
первую помощь 
пострадавшему 

Знать: действия по оказанию первой 
помощи пострадавшему, обеспечению 
безопасности в повседневной жизни и 
в условиях чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтах.  
Уметь: предпринимать необходимые 
действия по оказанию первой помощи 
пострадавшему, обеспечению 
безопасности в повседневной жизни и 
в условиях чрезвычайных ситуаций, 
военных конфликтах. 
Владеть: приемами оказания первой 
помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; приемами и способами 
использования индивидуальных 
средств защиты в ЧС и военных 
конфликтах. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.0.05 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки «Информационная безопасность», профиля «Безопасность 
автоматизированных систем».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких школьных дисциплин как основы безопасности 
жизнедеятельности, химия, математика, физика, биология. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
практического типа – 16 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр-зачет 
 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
практического типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 ч. 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр-зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Теоретические основы и основные понятия и определения дисциплины 
«Безопасности жизнедеятельности».  
Тема2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные условия  
жизнедеятельности. 
Тема3. Вредные факторы производственной среды. Методы и средства 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Тема4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.  Защитные 
мероприятия и способы оказания первой помощи. 
Тема5. Электробезопасность. Защитные мероприятия и способы оказания первой 
помощи. 
Тема6. Пожарная безопасность. Защитные мероприятия и способы оказания 
первой помощи. 
Тема7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени. Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС. 
Тема8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 
обеспечения охраны труда, БЖД, техники безопасности. Международное 
сотрудничество в области БЖД. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., доцентом 
кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М.  
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Дисциплина «Математический анализ» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины: является формирование компетенции обучающегося в 

использовании аппарата математического анализа для решения 
профессиональных задач в будущем и решения задач математического анализа 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способен использовать необходимые математические методы 
для решения задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-3. 
способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для 
решения 
профессиональных 
задач 

ИОПК -3.1 
Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные понятия 
математического анализа 
Уметь:  
- использовать основные понятия 
математического анализа при 
решении типовых вычислительных 
задач. 
Владеть: 
- основными методами решения 
типовых вычислительных задач 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.6 «Математический анализ» относится к обязательной 
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана направления подготовки 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». Для успешного освоения курса необходимы знания курса «Алгебра и 
начало анализа» в объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», а также ряда смежных дисциплин.  
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Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем   составляет 99 часов, в том числе: 
На занятия лекционного типа -33ч. 
На занятия семинарского типа - 66ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работа 

обучающихся - 45 ч. 
Форма промежуточной аттестации: 
1 семестр: экзамен – 36 ч.  
2 семестр: экзамен – 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем   составляет 49 часов, в том числе: 
На занятия лекционного типа -16 ч. 
На занятия семинарского типа – 33 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работа 

обучающихся - 95 ч. 
Форма промежуточной аттестации: 
1 семестр: экзамен – 36 ч.  
2 семестр: экзамен – 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Раздел I. Введение в математический анализ 
Раздел II. Предел числовой последовательности 
Раздел III. Предел функции 
Раздел IV. Непрерывность функции. 
Раздел V. Дифференцированное исчисление функции одной переменной 
Раздел VI. Неопределенный интеграл 
Раздел VII. Определенный интеграл 
Раздел VIII. Функции многих переменных 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана страшим 

преподавателем  кафедры математики Абдурахмановой Л.С.  
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Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в 

использовании математического аппарата для решения профессиональных задач 
в будущем и решения задач учебной дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статистика». 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способностью применять соответствующий математический 

аппарат для решения профессиональных задач 
ОПК-11 Способен проводить эксперименты по заданной методике и 

обработку их результатов 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-3. 
способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для 
решения 
профессиональных 
задач 

ИОПК -3.1 
Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- Базовые фундаментальные 
понятия теории вероятностей и 
математической статистики 
Уметь:  
- Создавать и интерпретировать 
математические модели с 
применением элементов 
случайного анализа и определять 
границы применимости этих 
моделей. 
Владеть: 
- обрабатывать эксперементальные 
данные и данные наблюдения, а 
также владеет навыком 
интерпретации полученных 
результатов на языке 
профессиональных задач 
 

ОПК-11 Способен 
проводить 

ИОПК – 11.2 
Использует 

Знать: 



26 
 

эксперименты по 
заданной методике 
и обработку их 
результатов 

стандартные 
вероятностно-
статистические 
методы анализа 
экспериментальных 
данных 

- Базовые фундаментальные 
понятия теории вероятностей и 
математической статистики 
Уметь:  
- Создавать и интерпретировать 
математические модели с 
применением элементов 
случайного анализа и определять 
границы применимости этих 
моделей. 
Владеть: 
- обрабатывать эксперементальные 
данные и данные наблюдения, а 
также владеет навыком 
интерпретации полученных 
результатов на языке 
профессиональных задач 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б2.О.07 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Обучающийся должен обладать знаниями школьного курса математики и 
некоторых дисциплин, изучаемых в вузе, таких как математический анализ. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по виду учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

На занятия лекционного типа – 34 ч., 
На занятия семинарского типа – 34 ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: 
3 семестр- экзамен – 36 ч 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по виду учебных занятий), составляет 34 часа, в 
том числе: 

На занятия лекционного типа – 17 ч., 
На занятия семинарского типа – 17 ч., 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся– 74 ч. 

Форма промежуточной аттестации: 
3 семестр- экзамен – 36 ч 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Элементы комбинаторики 
Тема2. Случайные события 
Тема3. Основные теоремы теории вероятностей 
Тема4. Дискретные и непрерывные случайные величины и их характеристики 
Тема5. Закон больших чисел 
Тема6. Элементы математической статистики 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана страшим 

преподавателем  кафедры математики Абдурахмановой Л.С.  
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Дисциплина «Алгебра» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в 

использовании соответствующего математического аппарата для решения 
профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способен использовать необходимые математические 
методы для решения задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-3. 
способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для 
решения 
профессиональных 
задач 

ИОПК -3.1 
Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные понятия алгебры 
Уметь:  
- использовать основные понятия 
алгебры при решении типовых 
вычислительных задач. 
Владеть: 
- основными методами решения 
типовых вычислительных задач 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.8 «Алгебра» относится к обязательной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" учебного плана направления подготовки 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем (по отраслям или профессиональной деятельности)» Для успешного 
освоения курса необходимы знания курса «Алгебра и начало анализа» в объеме 
средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 
«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая 
статистика», а также ряда смежных дисциплин.  

 
 



29 
 

Трудоемкость дисциплины  
Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа – 17ч., 
на занятия семинарского типа – 34ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 
 Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 часов. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 9 ч., 
на занятия семинарского типа – 17 ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 82 ч. 
 Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Матрицы и определители 
Тема2. Системы линейных уравнений 
Тема3. Векторные пространства 
Тема4. Линейные преобразования и линейные операторы 
Тема5. Квадратичные формы 
Тема6. Комплексные числа 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана страшим 
преподавателем  кафедры математики Абдурахмановой Л.С.  
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Дисциплина «Геометрия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цели дисциплины: формирование у обучающихся соответствующих 

компетенций, необходимых для решения профессиональных проблем, изучение 
ими основных понятий и методов геометрии, приобретение умений их 
использовать и. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  
ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способен использовать необходимые математические 
методы для решения задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-3. 
способностью 
применять 
соответствующий 
математический 
аппарат для 
решения 
профессиональных 
задач 

ИОПК -3.1 
Применяет 
соответствующий 
математический 
аппарат для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- основные понятия аналитической 
геометрии 
Уметь:  
- использовать основные понятия 
геометрии при решении типовых 
вычислительных задач. 
Владеть: 
- основными методами решения 
типовых вычислительных задач 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.9 «Геометрия» относится к обязательной части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" учебного плана направления подготовки 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем»   

Изучение курса геометрии предполагает хорошее знание школьного курса 
математики, особенно владение тождественными преобразованиями 
алгебраических и тригонометрических выражений и знание основ геометрии. 
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Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в 
том числе: 

На занятия лекционного типа – 17ч., 
На занятия семинарского типа – 34ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

– 57ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 26 часов, 
в том числе: 

На занятия лекционного типа – 9 ч., 
На занятия семинарского типа – 17 ч., 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

– 82 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Простейшие задачи аналитической геометрии. Векторы. 
Раздел 2. Прямоугольная система координат на плоскости и ее применение к 
простейшим задачам. 
Раздел 3. Уравнение линии. 
Раздел 4. Прямая и плоскость. Канонические уравнения кривых второго порядка. 
Раздел 5. Преобразование плоскости. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана страшим 
преподавателем  кафедры математики Абдурахмановой Л.С.  
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Дисциплина «Дискретная математика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Дискретная математика» - формирование   у 

обучающихся компетенций в области дискретного анализа и выработка 
практических навыков применения этих знаний. В частности, в курсе 
рассматриваются основные понятия, базовые элементы дискретной математики 
такие, как множества и отношения, комбинаторный анализ, алгебраические 
структуры, булевы функции, логические исчисления, графы и алгоритмы на 
графах, связность, кодирование и т.д.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Способен использовать необходимые математические 

методы для решения задач профессиональной деятельности 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименован
ие 

компетенц
ии 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-3. 
Способен 
использоват
ь 
необходимы
е 
математичес
кие методы 
для решения 
задач 
профессион
альной 
деятельност
и 

ИОПК-3.2. 
Анализирует 
естественнонаучн
ую сущность 
проблем, 
возникающих в 
ходе 
профессионально
й деятельности 

Знать:  
- основные понятия дискретной 
математики, используемые при создании и 
эксплуатации современных компьютеров, 
средств передачи и обработки 
информации, автоматизированных систем 
управления и проектирования. 
Уметь:  
− применять понятия дискретной 
математики в формализации решения 
прикладных задач. 
 Владеть:  
- навыками применения базового 
инструментария дискретной математики 
для решения теоретических и 
практических задач 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.10  Дискретная математика относится  к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана направления подготовки 
«Информационная безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для успешного освоения курса необходимы знания курса математики в 
объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 
«Аппаратные средства вычислительной техники», «Сети и системы передачи 
информации» и др. 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3 зачетные 

единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
64 часа,  

в том числе: на занятия лекционного типа –  32 ч. 
                      на занятия семинарского типа –  32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся  
 
44 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 
4 семестр – зачет  

 
 

 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с педагогическим 
работником (по видам учебных занятий), составляет 

 
 
32 часа,  

в том числе: на занятия лекционного типа –  16 ч. 
                      на занятия семинарского типа –  16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся  
 
76 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 
4 семестр – зачет  

 
 

  
 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Алгебра логики 
Тема2. Булевы функции 
Тема3. Логические основы компьютера 
Тема4. Алгебра множеств 
Тема5. Алгебра отношений 
Тема6. Комбинаторика 
Тема7. Теория графов 
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Тема8. Алгоритмы на графах 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Прикладная математика и информационные технологии» Гереевой Т.Р.  
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Дисциплина «Теория информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области теории информации и ее приложений к теории и 
практике кодирования и декодирования информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
код 

компетенции 
формулировка компетенции 

ОПК-3 Способен использовать необходимые математические 
методы для решения задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-3. Способен 
использовать 
необходимые 
математические 
методы для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-3.2. 
Анализирует 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
– базовые понятия теории 
информации; 
– принципы равномерного и 
неравномерного кодирования; 
– принципы построения 
помехоустойчивых кодов. 
Уметь:  
– вычислять энтропию источника 
и другие числовые 
характеристики информации; 
– кодировать источники 
сообщений равномерными и 
неравномерными кодами; 
– строить помехоустойчивые 
коды.  
Владеть:  
– навыками применения 
алгоритмов кодирования на 
практике; 
– приемами оценки степени 
оптимальности кода; 
– методами оценки 
эффективности различных кодов. 
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Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина Б1.О.11 «Теория информации» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Информатика», «Алгебра» и «Геометрия». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
таких дисциплин как «Технологии и методы программирования», «Основы 
информационной безопасности», «Методы и средства криптографической 
защиты информации». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Содержание дисциплины 
Тема1. Понятие информации. Информационные процессы 
Тема2. Необходимые сведения из теории вероятностей и комбинаторики 
Тема3. Измерение информации. Формулы Хартли и Шеннона 
Тема4. Дискретные источники сообщений 
Тема5. Энтропия дискретных источников 
Тема6. Кодирование информации 
Тема7. Равномерное и неравномерное побуквенное кодирование дискретного 

источника 
Тема8. Оптимальное кодирование 
Тема9. Некоторые сведения из теории графов. Двоичное дерево 
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Тема10. Сжатие информации 
Тема11. Коды Хаффмена и Шеннона-Фано 
Тема12. Арифметическое кодирование 
Тема13. Помехоустойчивое кодирование. Код Хэмминга 
Тема14. Блочные линейные коды 
Тема15. Полиномиальное кодирование 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В.  
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Дисциплина «Физика» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Физика» является формирование 

компетенций в области применения физических законов и моделей для решения 
задач профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4 Способен применять необходимые физические законы и 

модели для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-11 Способен проводить эксперименты по заданной методике и 

обработку их результатов 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК-4. Способен 
применять 

необходимые 
физические законы и 
модели для решения 

задач 
профессиональной 

деятельности 

ИОПК-4.1: 
Применяет 

физические явления 
и эффекты для 

решения 
практических задач 

Знать: основные законы 
механики, термодинамики – 
молекулярной физики, 
электричества и магнетизма, 
теории колебаний и волн, 
оптики, квантовой   физики и 
физики твердого   тела 
Уметь: использовать 
математические модели 
физических явлений и 
процессов; 
решать типовые прикладные 
физические задачи. 
Владеть: навыки 
использования основных 
общефизических законов и 
принципов в важнейших 
практических приложениях. 

ОПК-11. Способен 
проводить 
эксперименты по 
заданной методике и 

ИОПК-11.1: 
Проводит 
физический 
эксперимент, 

Знать: физические явления и 
эффекты, используемые для 
решения практических задач 
обеспечения информационной 
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обработку их 
результатов 

обрабатывает его 
результаты 

безопасности. 
Уметь: анализировать и 
применять физические 
явления и эффекты для 
решения практических задач 
обеспечения информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками 
проведения физического 
эксперимента и обработки его 
результатов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Физика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Б1.О.12 учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности)». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 
освоения таких дисциплин как «Химия», «Математика», «Биология», 
«Информатика» и др.. В свою очередь, изучение дисциплины «Физика»  является 
необходимой основой для освоения таких дисциплин, как «Электротехника», 
«Электроника и схемотехника». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 80 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 48 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 28 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 68 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Механика материальной точки 
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Тема 2. Механика твердого тела 
Тема 3. Статистическая термодинамика 
Тема 4. Электричество 
Тема 5. Магнетизм 
Тема 6. Волны 
Тема 7. Оптика. 
Тема 8. Квантовая оптика. 
Тема 9. Квантовая механика. 
 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 

кафедры естественнонаучных дисциплин  Магомедовым М.Р.  
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Дисциплина «Электротехника» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Электротехника» является 

формирование компетенции в области применения положений электротехники 
для решения профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-4 Способен применять необходимые физические законы и 
модели для решения задач профессиональной деятельности; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 
Способен 
применять 
необходимые 
физические 
законы и модели 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

ИОПК-4.2 
Анализирует 
процессы, 
протекающие в 
линейных и 
нелинейных 
электрических 
цепях, с 
применением 
методов анализа 
в переходных и 
установившихся 
режимах в 
частотной и 
временной 
областях 

Знать:  
- основные законы цепей 
электрического тока 
Уметь:  
- применять на практике методы 
анализа электрических цепей 
- измерять основные физические 
параметры в электрических схемах 
Владеть:  
 - навыками расчета и анализа 
электрических цепей 
- навыками определения основных 
физических параметров электрических 
схем 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.13 «Электротехника» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины» Учебного плана по направлению подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профилю «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплине «Физика». 
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Знания, умения и навыки по дисциплине «Электротехника» необходимы для 
изучения дисциплины «Электроника и схемотехника». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Основные законы линейных электрических цепей постоянного тока 
Тема2. Методы расчета токов 
Тема3. Способы изображения и параметры синусоидальных электрических 

величин 
Тема4. Приемники в схемах замещения цепей синусоидального тока 
Тема5. Анализ цепи с последовательным соединением приемников 
Тема6. Анализ цепи с параллельным соединением приемников 
Тема7. Расчет цепей синусоидального тока 
Тема8. Электрические цепи с взаимной индуктивностью 
Тема9. Трехфазные цепи. Расчет трехфазных цепей 
Тема10. Электрические цепи при несинусоидальных периодических воздействиях 
Тема11. Основные понятия о магнитных цепях постоянного тока 
Тема12. Нелинейные цепи переменного тока 
Тема13. Четырехполюсники при синусоидальных воздействиях 
Тема14. Характеристические параметры четырехполюсника 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., доцентом, 
профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Мустафаевым А.Г.  
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Дисциплина «Электроника и схемотехника» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Электроника и схемотехника» является 

формирование компетенции в области применения положений электроники и 
схемотехники для решения профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-4 Способен применять необходимые физические законы и 
модели для решения задач профессиональной деятельности; 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 
Способен 
применять 
необходимые 
физические 
законы и модели 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

ИОПК-4.3 
Использует 
принципы 
работы 
элементов и 
функциональных 
узлов 
электронной 
аппаратуры при 
исследовании 
средств защиты 
информации 

Знать:  
- принципы работы современной 
радиоэлектронной аппаратуры и 
процессы, протекающие в них; 
- основные принципы проектирования 
и исследования схем электронных 
устройств;  
Уметь:  
- применять на практике методы 
анализа электрических цепей; 
- определять основные параметры и 
характеристики электрических схем. 
Владеть:  
 - навыками расчета схем и выбора 
элементов радиоэлектронной 
аппаратуры. 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.О.14 «Электроника и схемотехника» относится к 
дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного 
плана по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, 
профилю «Безопасность автоматизированных систем». 

Для успешного освоения курса необходимы знания дисциплин 
«Математический анализ», «Электротехника». 



44 
 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, обеспечивают 
успешное изучение таких дисциплин как «Техническая защита информации», 
«Программно-аппаратные средства защиты информации», «Комплексное 
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Формы промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч 

 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Электронно-дырочный переход 
Тема2. и полупроводниковые диоды 
Тема3. Цепи с диодами и их применение 
Тема4. Биполярные транзисторы 
Тема5. Анализ цепей с биполярными транзисторами 
Тема6. Усилительный каскад 
Тема7. на биполярном транзисторе 
Тема8. Полевые транзисторы 
Тема9. Усилительные каскады на полевых 
Тема10. Транзисторах 
Тема11. Усилители 
Тема12. Основы аналоговой интегральной схемотехники 
Тема13. Операционные усилители 
Тема14. Аналоговые фильтры 
Тема15. Базовые логические элементы 
Тема16. Цифровые устройства  
Тема17. Комбинационного типа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., доцентом, 

профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Мустафаевым А.Г.  
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Дисциплина «Информатика» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Основная задача курса - углубление знаний по информатике и 
информационным технологиям и развитие практических навыков работы на 
компьютере, с различными вспомогательными устройствами, системами и 
прикладными программными средствами общего назначения. Студенты должны 
быть готовы использовать полученные в этой области знания, как при изучении 
смежных дисциплин, так и в профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии, программные средства системного и 
прикладного назначения, в том числе отечественного 
производства, для решения задач профессиональной 
деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2. Способен 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
программные 
средства 
системного и 
прикладного 
назначения, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

ИОПК-2.1. 
Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
– базовые понятия информатики, 
информация, информационные 
процессы 
– логические основы работы 
компьютера;  
– классификация ПО; 
– основы организации 
компьютерных сетей; 
– основы алгоритмизации и 
программирования; 
– состояние и тенденции развития 
вычислительной техники 
 Уметь:  
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– применять современные 
технологии поиска и обработки 
информации;  
– работать с программным 
обеспечением различного 
назначения; 
– строить алгоритмы решения 
задач; 
– анализировать и 
систематизировать результаты 
исследования. 
Владеть:  
– навыками поиска и обработки 
больших объёмов информации по 
профилю деятельности;  
– навыками решения практических 
задач в области информационных 
систем и технологий, применения 
прикладных IT-технологий. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.15 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки 
курса «Информатика» в объеме средней общеобразовательной школы. 

Полученные знания необходимы для изучения следующих дисциплин: 
«Языки программирования», «Информационные технологии», «Технологии и 
методы программирования, «Базы данных», «Программно-аппаратные средства 
защиты информации», «Интернет-программирование». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
 Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

 
Очно-заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 43 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 26 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 65 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
 

Содержание дисциплины 
Тема1. Информатика как наука и как вид практической деятельности 
Тема2. Системы счисления. Позиционные системы счисления 
Тема3. Логические основы информатики 
Тема4. Состав, архитектура и функционирование ПК  
Тема5. Представление информации в компьютере  
Тема6. Классификация и тенденции развития программного обеспечения 
Тема7. Системное ПО 
Тема8. Прикладное ПО 
Тема9. Телекоммуникационные технологии 
Тема10. Алгоритмы и их свойства. Формализация понятия «алгоритм» 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В., старшим преподавателем кафедры «Информационные технологии 
и информационная безопасность» Шарифовой Ц.Г.  
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Дисциплина «Языки программирования» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – формирование компетенции обучающегося в области 

алгоритмизации вычислительных процессов и программирования, решения 
вычислительных и других задач, анализа возможностей применения разных 
языков программирования к решению задач, развитие умения работы с 
персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение 
работе с научно-технической литературой и технической документацией по 
программному обеспечению персональных компьютеров. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-7 Способен использовать языки программирования и 
технологии разработки программных средств для решения 
задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-7. Способен 
использовать 
языки 
программирования 
и технологии 
разработки 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

ИОПК-7.1. 
Выбирает 
структуры данных 
и разрабатывает 
алгоритмы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
– современные средства разработки 
и анализа программного 
обеспечения на языках высокого 
уровня  
– базовые алгоритмы работы с 
данными 
Уметь:  
– выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
разработки программ в различных 
операционных системах и средах; 
– составлять, тестировать, 
отлаживать и оформлять программы 
на языках высокого уровня, включая 
PascalABC.NET. 
Владеть:  
– навыками подбора алгоритмов и 
разработки программ для решения 
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практических задач на языке 
программирования высокого уровня 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.16 «Языки программирования» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки по 
дисциплинам «Информатика», «Математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Технологии и методы программирования», «Базы данных», 
«Программно-аппаратные средства защиты информации», «Интернет-
программирование». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 104 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Языки программирования, их назначение и классификации 
Тема2. Алфавит языка PascalABC.net. Структура программы  
Тема3. Простые типы данных языка PascalABC. Совместимость типов 
Тема4. Операторы Реализация линейных и ветвящихся алгоритмов 
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Тема5. Программирование циклических алгоритмов 
Тема6. Структурированные типы данных. Массивы 
Тема7. Записи и множества  
Тема8. Обработка символов и строк 
Тема9. Подпрограммы в PascalABC.net 
Тема10. Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами 
Тема11. Динамические переменные, ссылки, указатели 
Тема12. Модули, структура модулей, особенности работы с модулями 
Тема13. Последовательности 
Тема14. Классы и объекты в PascalABC 
Тема15. Визуальная среда PascalABC.net 
Тема16. Парадигмы программирования. Виды языков программирования 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В.  
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Дисциплина «Технологии и методы программирования» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование компетенций обучающегося в области 
разработки программного обеспечения для решения профессиональных задач с 
применением современных методов и технологий программирования, обучение 
работе с научно-технической литературой и технической документацией по 
программному обеспечению ПЭВМ. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-7 Способен использовать языки программирования и 
технологии разработки программных средств для решения 
задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-7. Способен 
использовать 
языки 
программирования 
и технологии 
разработки 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности  

ИОПК-7.2. 
Выполняет 
отладку и 
тестирование 
программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИОПК-7.3. 

Знать:  
– современные средства разработки и 
анализа программного обеспечения; 
– основные принципы отладки и 
тестирования ПО. 
Уметь:  
– выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
отладки ПО; 
– выбирать правильные алгоритмы 
для тестирования ПО; 
– разбирать программные коды на 
ассемблере. 
Владеть:  
– навыками отладки и тестирования 
программного обеспечения 
различного назначения 
– элементарными навыками работы с 
отладчиками и дизассемблерами. 
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Разрабатывает и 
реализовывает на 
языке высокого 
уровня алгоритмы 
решения 
профессиональных 
задач 
 

 
Знать:  
– современные средства разработки и 
анализа программного обеспечения 
на языках высокого уровня; 
– базовые алгоритмы работы с 
данными; 
– основные понятия обратного 
программирования. 
Уметь:  
– выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
разработки программ в различных 
операционных системах и средах; 
– составлять, тестировать, 
отлаживать и оформлять программы 
на языках высокого уровня, включая 
Delphi / Lazarus. 
Владеть:  
– навыками подбора алгоритмов и 
разработки программ для решения 
практических задач на языке 
программирования высокого уровня. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.17 «Технологии и методы программирования» относится 

к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения, навыки по 
дисциплинам «Информатика», «Языки программирования» и «Информационные 
технологии». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Программно-аппаратные средства защиты информации», «Интернет-
программирование», «Разрушающие программные воздействия», «Базы данных», 
а также успешного прохождения практик и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 часа, 
в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 66 ч. 
на занятия семинарского типа – 66 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84 ч. 
Формы промежуточной аттестации:  
1-й семестр – экзамен, 36 часов, 
2-й семестр – курсовой проект, экзамен, 36 часов. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 24 ч. 
на занятия семинарского типа – 42 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 150 ч. 
Формы промежуточной аттестации:  
1-й семестр – экзамен, 36 часов, 
2-й семестр – курсовой проект, экзамен, 36 часов. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 
Тема2. Создание приложений в среде Delphi / Lazarus. Структура проекта 
Тема3. Классы и объекты в Delphi / Lazarus 
Тема4. Свойства и методы классов 
Тема5. Создание собственных компонент 
Тема6. Обработка исключительных ситуаций 
Тема7. Создание пользовательских библиотек процедур и функций 
Тема8. Создание DLL-библиотек в Delphi / Lazarus 
Тема9. Организация приложений 
Тема10. Управление приложением и экраном 
Тема11. Создание многопоточных приложений  
Тема12. Работа с графикой в среде Delphi / Lazarus 
Тема13. Разработка мультимедийных приложений 
Тема14. Средства разработки приложений баз данных 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В.  
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Дисциплина «Документоведение» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Документоведение» является формирование 

у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно применять теоретические 
знания, практические навыки по составлению, оформлению документов и умения 
по применению современных методов организации документооборота для 
решения профессиональных задач с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии, программные средства системного и прикладного 
назначения, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 
УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке российской 
федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

ИУК-4.1 
Использует различные 
формы, виды устной и 
письменной коммуникации 
на русском и иностранном (-
ых) языке (-ах), использует 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных целей. 
 

Знать: основные 
правила письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном 
языках. 
Уметь: самостоятельно 
использовать правила 
устной и письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
общения. 
Владеть: навыками 
устной и письменной 
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коммуникации на 
русском и иностранном 
языке для эффективной 
профессиональной 
коммуникации. 

ОПК-2.Способен 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
программные 
средства системного 
и прикладного 
назначения, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-2.1 
Выбирает современные 
информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного 
производства, для решения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Знать: основы 
стандартизации и 
требования к 
составлению 
документации 
предприятия 
(организации). 
Уметь: применять 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
для создания 
документов и 
организации 
документооборота на 
предприятии (в 
организации). 
Владеть: навыками 
создания на русском 
языке грамотных и 
логически 
непротиворечивых 
письменных и устных 
текстов с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и программ. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.18 «Документоведение» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
полученные в процессе освоения дисциплин «Иностранный язык», 
«Информационные технологии». В свою очередь, изучение дисциплины 
«Документоведение» является необходимой основой для освоения таких 
дисциплин, как «Организационное и правовое обеспечение информационной 
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безопасности», «Основы управления информационной безопасностью», 
«Комплексная защита объектов информатизации». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся, – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Очно-заочная  форма обучения 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся, – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Основные понятия. Правовые основы документоведения и 
документооборота 
Тема 2. Общие правила оформления документов 
Тема 3. Правила оформления организационно-распорядительных документов 
Тема 4. Система информационно-справочной документации 
Тема 5. Служебная переписка 
Тема 6. Делопроизводство по личному составу 
Тема 7. Организация службы делопроизводства 
Тема 8. Технология работы с документами. Электронный документооборот 
Тема 9. Систематизация и обеспечение сохранности документов. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Менеджмент»  Куниевой З.А., к.э.н., доцентом, доцентом  кафедры 
«Менеджмент»  Борисовой Л.А.  
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Дисциплина «Информационные технологии» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у студентов 

способности понимать значение информации в развитии современного общества, 
применять информационные технологии для поиска и обработки информации, 
определять информационные ресурсы, подлежащие защите, применять 
программные средства системного, прикладного и специального назначения, 
инструментальные средства для решения профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные 
технологии, программные средства системного и 
прикладного назначения, в том числе отечественного 
производства, для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять подбор, изучение и обобщение 
научно-технической литературы, нормативных и 
методических документов в целях решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2. Способен 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
программные 
средства 
системного и 
прикладного 
назначения, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 

ИОПК-2.1. 
Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
- понятия об информации, 
информационных технологиях и 
программных средствах, в том 
числе отечественного 
производства; 
-основные понятия 
информационных процессов. 
 
Уметь:  
-выбирать и применять 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
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профессиональной 
деятельности 

 отечественного производства, для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 
 
Владеть:  
 -современными информационно-
коммуникационными 
технологиями, в том числе 
отечественного производства. 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
подбор, изучение и 
обобщение научно-
технической 
литературы, 
нормативных и 
методических 
документов в целях 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-8.2. 
Использует 
информационно-
справочные 
системы в целях 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- современные информационно-
справочные системы. 
 
Уметь:  
-применять современные 
информационно-справочные 
системы для решения задач 
профессиональной деятельности 
 
Владеть:  
 -современными информационно-
справочными системами для 
решения задач профессиональной 
деятельности 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.19 «Информационные технологии» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Основы информационной безопасности», «Основы 
управленческой деятельности», «Документоведение и документооборот».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Аппаратные средства вычислительной техники»; «Технологии и 
методы программирования»; «Сети и системы передачи информации»; 
«Криптографические методы защиты информации»; «Программно-аппаратные 
средства защиты информации»; «Интернет-программирование»; «Архитектура 
операционных систем»; «Базы данных»; «Разрушающие программные 
воздействия». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 26 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Информационные ресурсы и эффективный поиск информации в 

Интернете. 
Тема2. Информационные технологии  в современном обществе 
Тема3. Информационно-справочные системы 
Тема4. Основные определения  и понятия информационных систем  
Тема5. Жизненный цикл информационных систем 
Тема6. Технология разработки информационных систем 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.п.н., 

профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Сурхаевым М.А.  
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Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенций в области 

установки, настройки и обслуживании аппаратных средств вычислительной 
техники. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-2 

Способен применять информационно-коммуникационные 
технологии, программные средства системного и прикладного 
назначения, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 
Способен 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
программные 
средства 
системного и 
прикладного 
назначения, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-2.1 
Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
информационно-логические 
основы построения 
вычислительных машин 
Уметь:  
проектировать функциональные 
схемы из базовых логических 
элементов 
Владеть:  
навыками работы с программной и 
технической документацией 
ПЭВМ 

ИОПК-2.2 
Применяет 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
технические и 

Знать:  
архитектуру, принципы 
построения и работы ЭВМ и их 
основных узлов; 
Уметь:  
применять программно-
аппаратные средства 
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программные 
средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

вычислительных машин в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
навыками работы по установке, 
настройке и обслуживанию 
специализированных 
программных, программно-
аппаратных систем 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.О.20 «Аппаратные средства вычислительной техники» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана 
по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны иметь знания, 
полученные в рамках ранее пройденных дисциплин: Информатика, 
Электротехника, Информационные технологии, Электроника и схемотехника. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующих дисциплин: Сети и системы передачи информации, 
Архитектура операционных систем, Техническая защита информации, 
Безопасность вычислительных сетей, Программно-аппаратные средства защиты 
информации. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
 



63 
 

Содержание дисциплины 
Тема1. Введение. История развития ЭВМ. Принципы фон-Неймана 
Тема2. Системы счисления 
Тема3. Базовые функциональные элементы эвм 
Тема4. Общая организация эвм 
Тема5. Процессор 
Тема6. Подсистема памяти 
Тема7. Подсистема управления 
Тема8. Управление вводом-выводом 
Тема9. Система прерываний 
Тема10. Периферийные устройства эвм 
Тема11. Устройство персонального компьютера 
Тема12. Компьютерные системы и комплексы 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., доцентом, 
профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Мустафаевым А.Г.  
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Дисциплина «Сети и системы передачи информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины: сформировать компетенции в области применения 

информационно-коммуникационных технологий, программные средства 
системного и прикладного назначения, в том числе отечественного производства, 
для решения задач профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные 

технологии, программные средства системного и 
прикладного назначения, в том числе отечественного 
производства, для решения задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-4.2 Способен администрировать операционные системы, 
системы управления базами данных, вычислительные сети 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-2: Способен 
применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
программные 
средства системного 
и прикладного 
назначения, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

ИОПК-2.1 
Выбирает 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- основные принципы передачи 
информации по модели OSI; 
 -основу структуры сетевого 
оборудования; 
уметь: 
 -  использовать разные методы 
распределения адресации; 
- выбирать программные и 
аппаратные средства для создания 
и масштабирования 
корпоративной сети. 
- уметь    пользоваться    научно 
технической литературой в 
области корпоративных сетей; 
 
Владеть: 
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-методами проектирования 
иерархической сети; 
- навыками использования 
различных протоколов. 
 

ИОПК-2.2 
Применяет 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии, 
технические и 
программные 
средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 - требования к современным 
компьютерным сетям и сетевому 
оборудованию; 
- сновные стандарты сетевых 
технологий.  
Уметь:  
- анализировать протоколы и 
стандарты по функциональному 
назначению; 
- настраивать базовые настройки 
сетевых устройств 2го уровня на 
логическом уровне.  
-сравнивать аппаратно-
программные средства в сфере 
сетевых технологий.   
Владеть: 
-методами устранения неполадок в 
процессе коммутации; 
-методами фильтрации данных в 
сети; 
-методами устранения неполадок  в 
процессе проектирования и 
реализации подключение к сети. 

ОПК-4.2: Способен 
администрировать 
операционные 
системы, системы 
управления базами 
данных, 
вычислительные 
сети 
 

ИОПК-4.2.3 
Проектирует и 
настраивает 
вычислительные 
сети 

Знать: основные сетевые 
стандарты и протоколы 
физического уровня модели OSI; 
- основные сетевые инструменты и 
для реализации и тестирования 
проводной сети; 
-принципы передачи технологии 
на физическом и сетевых уровнях.  
Уметь: 
-настраивать базовые настройки 
сетевых устройств 2го уровня на 
физическом уровне; 
-анализировать технологии 
стандарты управления и 
устранения неполадок в сети.  
устранять неполадки на 
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физическом уровне; 
-анализировать принципы 
передачи на LAN и WAN. 
Владеть: 
-настройками сетевых протоколов 
для устранения неполадок в сети. 
-настройками сетевых протоколов 
для управления сетью. 
- методами устранения неполадок.  
- методами подключение и 
настройки физических портов.  
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.21 «Сети и системы передачи информации» относится к 
базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 
10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Основы информационной безопасности», «Информатика», «Информационные 
технологии», «Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория 
информации» и «Основы информационной безопасности». 

Данная дисциплина реализуется при поддержке компании Cisco и 
основывается на учебно-методических материалах, предоставляемых Сетевой 
Академией Cisco. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Формы промежуточной аттестации– экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
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Формы промежуточной аттестации– экзамен, 36 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Изучение сети 
Тема2. Настройка сетевых операционных систем 
Тема3. Сетевые протоколы и коммуникации 
Тема4. Организация сетевого доступа. Стандарт Ethernet 
Тема5. Основы сетевого уровня модели OSI. Транспортный уровень  
Тема6. IP адресация. Разбиение сети на подсети. 
Тема7. Уровень приложения. Сервер-клиент взаимодействие 
Тема8. Вопросы безопасности компьютерной системы 
Тема9. Коммутация в  сети. Настройка сетевых устройств  
Тема10. Виртуальные локальные  сети. Маршрутизация VLAN 
Тема11. Основы маршрутизации классификации и принципыпередачи 

пакетов в сети 
Тема12. Протокол   DHCP и технологии NAT для IPv4 
Тема13. Обнаружение устройств и управление ими. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой М.Г.  
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Дисциплина «Основы информационной безопасности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

информационной безопасности, заложить терминологический фундамент и 
ознакомить с общими методами и подходами обеспечения информационной 
безопасности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 Способен оценивать роль информации, информационных 

технологий и информационной безопасности в современном 
обществе, их значение для обеспечения объективных 
потребностей личности, общества и государства 

ОПК-8 Способен осуществлять подбор, изучение и обобщение 
научно-технической литературы, нормативных и 
методических документов в целях решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-1. Способен 
оценивать роль 
информации, 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности в 
современном 
обществе, их 
значение для 
обеспечения 
объективных 
потребностей 
личности, 
общества и 
государства 

ИОПК-1.1 
Использует 
основные понятия 
и определения в 
области 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности 

Знать:  
– цели, задачи, принципы и 
основные    направления 
обеспечения информационной 
безопасности; 
Уметь:  
- определять ресурсы и информацию 
подлежащие защите; 
Владеть:  
- методами формирования 
требований по защите информации 

ИОПК-1.2. 
Классифицирует и 
оценивает угрозы 
информационной 
безопасности 

Знать:  
– угрозы информационной 
безопасности 
Уметь:  
- классифицировать и оценивать 
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угрозы информационной 
безопасности. 
Владеть:  
- навыками определения угроз 
информационной безопасности. 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
подбор, изучение 
и обобщение 
научно-
технической 
литературы, 
нормативных и 
методических 
документов в 
целях решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-8.1. 
Анализирует 
научно-
техническую 
литературу, 
нормативные и 
методические 
документы в 
целях решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
– основные термины по 
проблематике информационной 
безопасности; 
Уметь:  
– пользоваться современной научно-
технической информацией   по 
исследуемым проблемам и задачам 
Владеть:  
- навыками поиска и использования 
нормативных и методических 
документов в целях решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.24 «Основы управления информационной 
безопасностью» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Информатика", "Информационные технологии", "Теория 
информации", "Аппаратные средства вычислительной техники", "Интернет-
программирование", "Математический анализ", "Дискретная математика". 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин "Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности"; "Безопасность вычислительных сетей"; "Техническая защита 
информации";  "Безопасность операционных систем"; "Безопасность систем баз 
данных"; "Программно-аппаратные средства защиты информации"; "  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
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Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в информационную безопасность. 
Тема 2: Общеметодологические принципы теории информационной 
безопасности. 
Тема 3. Классификация угроз информационной безопасности. 
Тема 4. Виды противников и каналы утечки информации. 
Тема 5. Политика безопасности информационных систем. 
Тема 6. Организационно-правовые методы защиты информации. 
Тема 7. Программно-аппаратные методы защиты информации. 
Тема 8. Стандарты обеспечения информационной безопасности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Эмирбековым Э.М.  
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Дисциплина «Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося в 
области использования нормативно-правовых актов по информационной 
безопасности и организации технологического процесса защиты информации 
ограниченного доступа в соответствии с требованиями регуляторов по 
информационной безопасности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, 
нормативные и методические документы, 
регламентирующие деятельность по защите информации в 
сфере профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен при решении профессиональных задач 
организовывать защиту информации ограниченного 
доступа в соответствии с нормативными правовыми актами, 
нормативными и методическими документами Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-5  
Способен 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирующие 
деятельность по 
защите 
информации в 
сфере 

ИОПК-5.1  
Осуществляет 
организационно-
правовое 
обеспечение 
деятельности по 
получению, 
накоплению, 
обработке, 
анализу, 
использованию 
информации и 
защите объектов 

Знать:  
– правовые нормы и стандарты по 
лицензированию в области 
обеспечения защиты 
государственной тайны и 
сертификации средств защиты 
информации; 
– принципы организации 
информационных систем в 
соответствии с требованиями по 
защите информации. 
Уметь:  
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профессиональной 
деятельности 

информатизации, 
информационных 
технологий и 
ресурсов 

- применять нормативные правовые 
акты и нормативные методические 
документы в области обеспечения 
информационной безопасности; 
– анализировать и составлять 
правовые акты и осуществлять 
правовую оценку   информации, 
используемой в профессиональной 
деятельности 
Владеть:  
- навыками работы  с нормативными 
правовыми актами 

ОПК-6 
Способен при 
решении 
профессиональных 
задач 
организовывать 
защиту 
информации 
ограниченного 
доступа в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами, 
нормативными и 
методическими 
документами 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации, 
Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному 
контролю 

ИОПК-6.1. 
Организовывает 
комплексную 
защиту 
информации 
ограниченного 
доступа в 
соответствии с 
действующими 
нормативными и 
методическими 
документами в 
области защиты 
информации 

Знать:  
–– основы организационного и 
правового обеспечения 
информационной безопасности, 
основные нормативные правовые 
акты в области обеспечения 
информационной безопасности и 
нормативные методические 
документы ФСБ России и ФСТЭК 
России в области защиты 
информации 
Уметь:  
- определять комплекс мер 
(правила, процедуры, практические 
приемы, руководящие принципы, 
методы, средства) для защиты 
информации автоматизированных 
систем; 
– применять отечественные и 
зарубежные стандарты в области 
компьютерной безопасности для 
проектирования, разработки и 
оценки защищенности 
компьютерных систем; 
– пользоваться нормативными 
документами по защите 
информации 
Владеть:  
- методами формирования 
требований по защите информации; 
– методиками проверки 
защищенности объектов 
информатизации на соответствие 
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требованиям нормативных 
документов 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.23 «Организационное и правовое обеспечение 
информационной безопасности» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам "Информатика"; "Информационные технологии"; "Аппаратные 
средства вычислительной техники"; "Документоведение"; "Основы 
информационной безопасности"; "Право и антикоррупционное поведение". 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Комплексная защита объектов информатизации», «Мониторинг и 
аудит защищенности информации в автоматизированных системах», «Основы 
управления информационной безопасностью».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  66 ч. 
на занятия семинарского типа– 66 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 84 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен, 36 ч.; 
2 семестр – экзамен и защита курсового проекта, 36 ч. 

 
Очно-заочная форма обучения 

 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 66 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  33 ч. 
на занятия семинарского типа – 33 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 150 ч. 
Формы промежуточной аттестации:   
1 семестр – экзамен, 36 ч.; 
2 семестр – экзамен и защита курсового проекта, 36 ч. 
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Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основы теории правового обеспечения информационной безопасности 
Тема 2. Законодательство об информации, информационных технологиях и о 
защите информации 
Тема 3. Правовые особенности защиты государственной тайны 
Тема 4. Законодательство в области защиты персональных данных 
Тема 5. Законодательство о коммерческой тайне 
Тема 6. Правовые аспекты защиты интеллектуальной собственности 
Тема 7. Законодательство об электронной цифровой подписи 
Тема 8. Государственные регуляторы в области защиты информации, их 
полномочия и сфера компетенции 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У.  
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Дисциплина «Методы и средства криптографической защиты информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

математического аппарата криптозащиты и криптоанализа, современных 
криптографических протоколов, практического использования 
криптографических средств защиты информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-9. Способен применять средства криптографической и 
технической защиты информации для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-9. Способен 
применять средства 
криптографической 
и технической 
защиты 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-9.1. 
Использует 
типовые 
криптографические 
средства защиты 
информации, в том 
числе средства 
электронной 
подписи 

Знать:  
– основные задачи и понятия 
криптографии; 
– требования к шифрам и 
основные характеристики 
шифров; 
– принципы построения 
криптографических алгоритмов. 
– принципы построения ЭЦП 
– криптографические стандарты и 
их использование в информа-
ционных системах. 
Уметь:  
- использовать базовые знания 
теории чисел для реализации 
арифметических алгоритмов в 
криптографических системах 
– использовать частотные 
характеристики открытых текстов 
для анализа простейших шифров   
замены   и   перестановки; 
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– применять отечественные и 
зарубежные стандарты в области 
криптографических методов 
компьютерной безопасности  
– применять средства ЭЦП 
Владеть:  
– навыками математического 
моделирования в криптографии. 
 – криптографической 
терминологией 
– навыками использования ПЭВМ 
в анализе простейших шифров; 
– навыками программирования 
криптографических алгоритмов. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.24 «Методы и средства криптографической защиты 
информации» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки «Информационная безопасность», профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам: «Алгебра», «Теория чисел», «Дискретная математика», «Теория 
информация», «Языки программирования» и «Технологии и методы 
программирования». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Защита информации от утечки по техническим каналам», 
«Программно-аппаратные средства защиты информации», «Комплексное 
обеспечение защиты информации объекта информатизации», «Проектирование 
защищенных автоматизированных систем», успешного прохождения 
производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Очно-заочная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в криптографию. Основные понятия и определения. 
Тема 2. Математические основы криптографии 
Тема 3. Стойкость криптоалгоритмов  
Тема 4. Поточные шифры  
Тема 5. Блочные шифры 
Тема 6. Криптографические протоколы  
Тема 7. Построение криптографических примитивов 
Тема 8. Симметричные криптосистемы 
Тема 9. Алгоритм DES 
Тема 10. Алгоритм ГОСТ 28147-89 
Тема 11. Ассиметричные криптосистемы  
Тема 12. Алгоритм RSA 
Тема 13. Электронная цифровая подпись 
Тема 14. Основные криптоаналитические методы 
Тема 15. Дискретное логарифмирование 
Тема 16. Факторизация целых чисел (Поллард) 
Тема 17. Псевдослучайные последовательности. Линейные рекуррентные 
последовательности как псевдослучайные последовательности 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего  кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Программно-аппаратные средства защиты информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты 

информации» является формирование компетенций у обучающихся в области 
установки, настройки и обслуживании программных, программно-аппаратных 
средств защиты информации. 

Изучение дисциплины "Программно-аппаратные средства защиты 
информации " должно способствовать воспитанию у них профессиональной 
компетентности и профессионального кругозора, умению ориентироваться в 
продуктах и тенденциях развития средств защиты информационных технологий. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-10 Способен в качестве технического специалиста принимать 

участие в формировании политики информационной 
безопасности, организовывать и поддерживать выполнение 
комплекса мер по обеспечению информационной 
безопасности, управлять процессом их реализации на объекте 
защиты 

ОПК-12 Способен проводить подготовку исходных данных для 
проектирования подсистем, средств обеспечения защиты 
информации и для технико-экономического обоснования 
соответствующих проектных решений 

ОПК-4.23 Способен выполнять работы по установке, настройке, 
администрированию, обслуживанию и проверке 
работоспособности отдельных программных, программно-
аппаратных (в том числе криптографических) и технических 
средств защиты информации автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-10. Способен в 
качестве 
технического 
специалиста 
принимать участие в 

ИОПК-10.1. 
Подбирает и 
конфигурирует 
программно-
аппаратные средства 

Знать:  
– предмет и задачи 
программно-аппаратной 
защиты информации 
Уметь:  
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формировании 
политики 
информационной 
безопасности, 
организовывать и 
поддерживать 
выполнение 
комплекса мер по 
обеспечению 
информационной 
безопасности, 
управлять процессом 
их реализации на 
объекте защиты 

защиты информации 
в соответствии с 
заданными 
политиками 
безопасности 

- применять штатные средства 
защиты и специализированные 
продукты для решения 
типовых задач 
Владеть:  
- использования программно-
аппаратных средств, при 
обеспечении защиты 
информации 

ОПК-12. Способен 
проводить 
подготовку 
исходных данных 
для проектирования 
подсистем, средств 
обеспечения защиты 
информации и для 
технико-
экономического 
обоснования 
соответствующих 
проектных решений 

ИОПК-12.1. 
Формирует 
требования и 
разрабатывает 
внешние 
спецификации для 
разрабатываемого 
программного 
обеспечения 

Знать:  
– виды и назначение 
программно-аппаратных 
средств защиты информации  
Уметь:  
- грамотно использовать 
аппаратные средства защиты 
при решении практических 
задач 
Владеть:  
- применения наиболее 
эффективных методов и 
средств программно-
аппаратной защиты 
информации 

ОПК-4.3. Способен 
выполнять работы 
по установке, 
настройке, 
администрированию, 
обслуживанию и 
проверке 
работоспособности 
отдельных 
программных, 
программно-
аппаратных (в том 
числе 
криптографических) 
и технических 
средств защиты 

ИОПК-4.3.1. 
Применяет 
программные, 
программно-
аппаратные (в том 
числе 
криптографические) 
средства защиты 
информации 
автоматизированных 
систем 

Знать:  
– способы проведения 
проверки работоспособности и 
эффективности применяемых 
программно-аппаратных 
средств защиты информации 
Уметь:  
– осуществлять проверку 
работоспособности и 
эффективности применяемых 
программных, программно-
аппаратных средств защиты 
Владеть:  
– навыками проведения 
контрольных проверок 
работоспособности и 



80 
 

информации 
автоматизированных 
систем 

эффективности применяемых 
программных, программно-
аппаратных средств защиты 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.25 «Программно-аппаратные средства защиты 
информации» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
Учебного плана по направлению подготовки «Информационная безопасность», 
профилю «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Основы информационной безопасности», «Аппаратные средства 
вычислительной техники», «Архитектура операционных систем», «Безопасность 
вычислительных сетей». 

 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Защита информации от внутренних IT-угроз», «Комплексное 
обеспечение защиты информации объекта информатизации», успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Предмет и задачи программно-аппаратной защиты информации 
Тема2. Программно-аппаратные средства защиты информации 
Тема3. Контроль доступа к файлам 
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Тема4. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 
Тема5. Программно-аппаратные средства шифрования 
Тема6. Методы и средства ограничения доступа 
Тема7. Защита программ 
Тема8. Защита от разрушающих программных воздействий (РПВ) 
Тема9. Средства предотвращения утечки информации по техническим каналам 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Эмирбековым Э.М.  
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Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у обучающихся знаний по 

основам инженерно-технической защиты информации, а также навыков и умения 
в применении знаний для конкретных условий. Кроме того, целью дисциплины 
является развитие в процессе обучения системного мышления, необходимого для 
решения задач инженерно-технической защиты информации с учетом требований 
системного подхода. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, 

нормативные и методические документы, регламентирующие 
деятельность по защите информации в сфере профессиональной 
деятельности 

ОПК-9 Способен применять средства криптографической и 
технической защиты информации для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-4.3. Способен выполнять работы по установке, настройке, 
администрированию, обслуживанию и проверке 
работоспособности отдельных программных, программно-
аппаратных (в том числе криптографических) и технических 
средств защиты информации автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-5. Способен 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
нормативные и 
методические 
документы, 
регламентирующие 
деятельность по 
защите информации 

ОПК-5.2. Участвует 
в аттестационных 
испытаниях и 
аттестации 
объектов, 
помещений, 
технических средств 
и систем, а также 
сертификационных 
программных 

Знать:  
- основные нормативные и 
методические документы в 
области технической защиты 
информации. 
Уметь:  
- определять ресурсы и 
объекты подлежащие защиты, а 
также требования к системе 
защиты. 
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в сфере 
профессиональной 
деятельности 

средств на предмет 
соответствия 
требованиям защиты 
информации 

Владеть:  
- методами аттестации уровня  
защищенности объектов, 
помещений, технических 
средств и систем 

ОПК-9. Способен 
применять средства 
криптографической 
и технической 
защиты информации 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9.2. Применяет 
методы и средства 
технической защиты 
информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- технические каналы утечки 
информации, возможности 
технических разведок, 
способы и средства защиты 
информации от утечки по 
техническим каналам. 
Уметь:  
- осуществлять меры 
противодействия утечки 
информации по техническим 
каналам. 
Владеть:  
- навыками моделирования 
технических каналов утечки 
информации  

ОПК-4.3. Способен 
выполнять работы 
по установке, 
настройке, 
администрированию, 
обслуживанию и 
проверке 
работоспособности 
отдельных 
программных, 
программно-
аппаратных (в том 
числе 
криптографических) 
и технических 
средств защиты 
информации 
автоматизированных 
систем 

ОПК-4.3.2. 
Выполняет 
установку, 
настройку и 
обслуживание 
технических средств 
защиты информации 
автоматизированных 
систем 

Знать:  
- методы и средства контроля 
эффективности технической 
защиты информации. 
Уметь:  
- обслуживать технические 
средства защиты информации. 
Владеть:  
- навыками установки и 
настройки средств технической 
защиты информации. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.26 «Защита информации от утечки по техническим 
каналам» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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Учебного плана по направлению подготовки «Информационная безопасность», 
профилю «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Основы информационной безопасности», «Электротехника», 
«Электроника и схемотехника», «Аппаратные средства вычислительной 
техники», «Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Проектирование защищенных автоматизированных систем», 
«Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации», 
«Противодействие техническим разведкам», «Мониторинг и аудит защищенности 
информации в автоматизированных системах» успешного прохождения 
производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Основные концептуальные положения инженерно-технической защиты 
информации 

Тема2. Виды информации, защищаемой техническими средствами 
Тема3. Демаскирующие признаки объектов защиты 
Тема4. Источники и носители информации, защищаемой техническими 

средствами, принципы записи и съема информации с носителей 
Тема5. Виды угроз безопасности информации, защищаемой техническими 

средствами 
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Тема6. Принципы добывания и обработки информации техническими 
средствами 

Тема7. Классификация и структура технических каналов утечки информации 
Тема8. Средства предотвращения утечки информации по техническим каналам 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Эмирбековым Э.М.  
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Дисциплина «Гуманитарные аспекты информационной безопасности» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 
информационных технологий и информационной безопасности, понимания их 
значения для обеспечения объективных потребностей личности, общества и 
государства и мотивировки к действиям в условиях информационного 
противоборства. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-1. Способен оценивать роль информации, информационных 
технологий и информационной безопасности в 
современном обществе, их значение для обеспечения 
объективных потребностей личности, общества и 
государства 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-1. Способен 
оценивать роль 
информации, 
информационных 
технологий и 
информационной 
безопасности в 
современном 
обществе, их 
значение для 
обеспечения 
объективных 
потребностей 
личности, 
общества и 
государства 

ИОПК-1.3. 
Выявляет 
признаки 
информационных 
воздействий 
деструктивного 
характера и 
обеспечивает  
информационно-
психологическую 
безопасность в 
различных 
коммуникативных 
ситуациях, в том 
числе при работе в 
сети Интернет 

Знать:  
- понятия информационного 
противоборства и информационной 
войны как средств достижения 
политических целей; 
- основные понятия, связанные с 
обеспечением информационно-
психологической безопасности 
личности, общества и государства; 
- основные виды информационно-
психологических воздействий 
деструктивного характера; 
Уметь:  
- выявлять признаки 
информационных воздействий 
деструктивного характера в 
различных коммуникативных 
ситуациях, в том числе в сети 
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Интернет; 
- применять простейшие способы 
обеспечения собственной 
информационно-психологической 
безопасности в различных 
коммуникативных ситуациях, в том 
числе при работе в сети Интернет. 
Владеть:  
- навыками выявления скрытого, 
манипулятивного влияния; 
- навыками защиты от манипуляций. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина Б1.О.27 «Гуманитарные аспекты информационной 

безопасности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам: «Основы информационной безопасности», «Информационные 
технологии» и «Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Основы управления информационной безопасностью», 
«Комплексное обеспечение защиты информации объекта информатизации» 
успешного прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 25 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 



88 
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 83 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Обзор гуманитарных проблем информационной безопасности. Введение  
в дисциплину. 
Тема 2. Гуманитарные проблемы информационной безопасности. 
Тема 3. Общие сведения об информационно-психологической безопасности. 
Тема 4. Информационное противоборство и информационная война. 
Тема 5. Информационные воздействия как инструмент скрытого управления 
личностью и обществом. 
Тема 6. Технологии скрытого управления личностью и обществом с помощью 
информационных воздействий. 
Тема 7. Основы обеспечения информационно-психологической безопасности 
личности. Общие сведения об информационно-психологической защите 
личности. 
Тема 8. Алгоритмические основы психологической самозащиты личности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Управления проектами» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Управления проектами» является 

формирование у обучающихся компетенций в области разработки и реализации 
проектов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 
УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках поставленной 
цели, определяет связи 
между ними и ожидаемые 
результаты их решения 

Знать:  
– процесс сбора 
финансово-экономической, 
статистической и иной 
информации для 
реализации проектов и 
программ; 
– возможность обработки 
собранной информации 
при помощи 
информационных 
технологий и различных 
программ для реализации 
проектных целей 
Уметь:  
– определять 
достаточность сбора, 
анализа и обработки 
собранной информации 
для разработки и 
реализации проектов и 
программ; 
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– оценивать роль 
собранных данных для 
расчета всех 
экономических 
показателей, приведенных 
в проектах 
Владеть:  
– навыками и приемами 
статистического и 
сравнительно анализа для 
определения уровня 
проработки проектных 
показателей;  
– навыками составления 
пояснения и объяснения 
изменения показателей, 
после проведенного сбора 
и анализа данных проекта 

УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся ресурсов 
и ограничений, 
действующих правовых 
норм 

Знать:  
– основы отечественного 
законодательства, 
касающиеся 
организационно-
управленческих решений в 
проектной деятельности; 
– механизм применения 
основных нормативно-
организационных и 
управленческих 
документов. 
Уметь:  
– оперативно находить и 
грамотно использовать 
нужную информацию в 
управленческих и 
рекомендательных 
документах при разработке 
и реализации проектов и 
программ; 
– анализировать и 
оценивать организационно-
управленческие решения и 
принимать адекватные 
меры при возникновении 
критических, спорных 
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ситуаций в проектной 
деятельности. 
Владеть:  
– навыками применения 
организационно-
управленческих решений в 
текущей 
профессиональной 
деятельности (проектной 
деятельности); 
В6 – навыками брать 
ответственность за 
результаты 
профессиональной 
деятельности (своей и 
команды проекта). 

УК-2.3. Представляет 
результаты проекта, 
предлагает возможности их 
использования и/или 
совершенствования 

Знать:  
– современные 
возможности обучения и 
профессионального 
развития в проектной 
деятельности; 
– систему категорий и 
методов, направленных на 
формирование 
аналитического и 
логического мышления для 
работы в проектной 
деятельности Уметь:  
– анализировать 
культурную, 
профессиональную и 
личностную информацию 
и использовать ее для 
повышения своей 
квалификации и 
личностных качеств; 
– анализировать 
закономерности 
профессионально-
творческого и культурно-
нравственного развития  
Владеть:  
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– навыками организации 
самообразования, 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления социально-
культурных, 
психологических, 
профессиональных знаний; 
– методами 
формулирования целей и 
способов достижения 
профессионального 
мастерства и 
осуществления 
практической и 
познавательной 
деятельности по 
собственной инициативе. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.28 «Управление проектами» относится к обязательной 
части блока «Обязательные дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиль «Безопасность 
автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч.; 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч.; 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84 ч. 



93 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в управление проектами 
Тема 2. Процессы управления проектом.  Управление содержанием проекта 
Тема 3. Управление сроками проекта 
Тема 4. Управление стоимостью проекта 
Тема 5. Управление командой проекта 
Тема 6. Проектные риски. Управление рисками проекта 
Тема 7. План управления проектом 
Тема 8. Контроль исполнения проекта. Закрытие проекта 
 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.э.н., 
профессором, профессором кафедры «Менеджмент» Абдулманаповым С.Г.  
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Дисциплина «Основы управления информационной безопасностью» 
 

Цель изучения дисциплины 
 

Целью дисциплины «Основы управления информационной безопасностью» 
является формирование у студентов компетенции обучающегося в области 
основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 
сопровождению и совершенствованию систем управления информационной 
безопасностью определенного объекта. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-10 Способен в качестве технического специалиста принимать 
участие в формировании политики информационной 
безопасности, организовывать и поддерживать выполнение 
комплекса мер по обеспечению информационной 
безопасности, управлять процессом их реализации на 
объекте защиты 

ОПК-4.1 Способен проводить организационные мероприятия по 
обеспечению безопасности информации в 
автоматизированных системах 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-10. Способен в 
качестве 
технического 
специалиста 
принимать участие в 
формировании 
политики 
информационной 
безопасности, 
организовывать и 
поддерживать 
выполнение 
комплекса мер по 
обеспечению 

ИОПК-10.1. 
Выбирает принципы 
формирования 
политики 
информационной 
безопасности в 
информационных 
системах 

Знать:  
- принципы формирования 
политики информационной 
безопасности в информационных 
системах. 
- основы организации и 
методологии проведения аудита 
ИБ; 
- методы и инструментальные 
средства проведения активного 
аудита ИБ. 
Уметь:  
- разрабатывать частные 
политики информационной 
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информационной 
безопасности, 
управлять 
процессом их 
реализации на 
объекте защиты 

безопасности информационных 
систем. 
Владеть:  
– навыками разработки политики 
безопасности 
– методами управления 
информационной безопасностью 
- терминологией и процессным 
подходом; 
- Методами проведения аудита 
системы ИБ 

ОПК-4.1. Способен 
проводить 
организационные 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 
информации в 
автоматизированных 
системах 

ИОПК-4.1.1. 
Организовывает 
деятельность по 
обнаружению и 
реагированию на 
инциденты 
информационной 
безопасности 

Знать:  
- основные методы управления 
инцидентами; 
– нормативные основы 
управления инцидентами. 
Уметь:  
- разрабатывать организационно-
распорядительные документы 
системы менеджмента 
инцидентов информационной 
безопасности организации; 
- организовывать деятельность по 
обнаружению и реагированию на 
инциденты информационной 
безопасности в организациях, 
информационных системах; 
Владеть:  
- методами организации и 
управления деятельностью служб 
защиты информации на 
предприятии; 

ИОПК-4.1.2. 
Применяет 
отечественные и 
зарубежные 
стандарты в области 
компьютерной 
безопасности для 
проектирования, 
разработки и 
оценивания 
защищенности 
автоматизированных 
систем 

Знать:  
 - основные стандарты 
управления ИБ; 
- основные угрозы безопасности 
информации и модели 
нарушителя в информационных 
системах; 
- методики анализа рисков, 
программные средства анализа и 
управления рисками. 
Уметь:  
- проводить классификацию 
критичных информационных 



96 
 

ресурсов; 
- анализировать и оценивать 
информационные риски; 
 - разрабатывать модели угроз и 
нарушителей информационной 
безопасности информационных 
систем 
- разрабатывать предложения по 
совершенствованию системы 
управления    информационной 
безопасностью. 
Владеть:  
- методами оценки  
информационных рисков. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.29 «Основы управления информационной 
безопасностью» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного 
плана направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Основы информационной безопасности», «Организационное и 
правовое обеспечение информационной безопасности», «Документоведение». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта 
информатизации», «Основы управления информационной безопасностью в 
автоматизированных системах», «Мониторинг и аудит защищенности 
информации в автоматизированных системах». 

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Очно-заочная форма обучения 



97 
 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Принципы, подходы и виды управления. Циклическая модель PDCA 
Тема 2. Стратегии построения и внедрения СУИБ в организации 
Тема 3. Назначение структура и содержание Политики ИБ  
Тема 4. Управлению рисками 
Тема 5. Методы управления рисками 
Тема 6. Управление инцидентами ИБ 
Тема 7. Аудит ИБ 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Комплексная защита объектов информатизации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

комплексного подхода к решению задач информационной безопасности объекта 
информатизации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-6 Способен при решении профессиональных задач 
организовывать защиту информации ограниченного 
доступа в соответствии с нормативными правовыми актами, 
нормативными и методическими документами Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю 

ОПК-12 Способен проводить подготовку исходных данных для 
проектирования подсистем, средств обеспечения защиты 
информации и для технико-экономического обоснования 
соответствующих проектных решений 

ОПК-4.4 Способен осуществлять диагностику и мониторинг систем 
защиты автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 
Способен при 
решении 
профессиональных 
задач 
организовывать 
защиту информации 
ограниченного 
доступа в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами, 
нормативными и 
методическими 

ОПК-6.2. 
Подготавливает 
объект 
информатизации для 
прохождения 
аттестации на 
соответствие 
требованиям 
государственных и 
ведомственных 
нормативных 
документов 

Знать:  
– виды аттестаций объектов 
информатизаций; 
– принципы выстраивания 
комплексной защиты 
информации в соответствии с 
нормативно- методическими 
документами ФСБ России, 
ФСТЭК России. 
Уметь:  
- определять комплекс мер 
(правила, процедуры, 
практические приемы, 
руководящие принципы, 
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документами 
Федеральной 
службы 
безопасности 
Российской 
Федерации, 
Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному 
контролю 

методы, средства) для защиты 
информации ограниченного 
доступа; 
– применять отечественные и 
зарубежные стандарты в 
области информационной 
безопасности для оценки 
защищенности объектов 
информатизации; 
– пользоваться нормативными 
документами по защите 
информации; 
Владеть:  
- методами формирования 
требований по защите 
информации; 
– методиками проверки 
защищенности объектов 
информатизации на 
соответствие требованиям 
нормативных документов 

ОПК-12 
Способен проводить 
подготовку 
исходных данных 
для проектирования 
подсистем, средств 
обеспечения защиты 
информации и для 
технико-
экономического 
обоснования 
соответствующих 
проектных решений 

ОПК-12.2. 
Разрабатывает 
основные 
показатели технико-
экономического 
обоснования 
соответствующих 
проектных решений 

Знать: 
- особенности основных 
показателей технико-
экономического обоснования 
соответствующих проектных 
решений по защите 
информации; 
- модели оценки ценности 
информации; 
Уметь: 
- разрабатывать техническое 
задание на создание систем 
безопасности информации 
ограниченного доступа, 
проектировать такие системы с 
учетом требований 
нормативных документов; 
- определять перечень 
информации ограниченного 
доступа организации, 
подлежащей защите; 
Владеть: 
- методами анализа и 
обработки исходных данных 
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для проектирования 
подсистем, средств 
обеспечения защиты 
информации; 

ОПК-4.4 
Способен 
осуществлять 
диагностику и 
мониторинг систем 
защиты 
автоматизированных 
систем 

ОПК-4.4.1. 
Контролирует 
уровень 
защищенности в 
автоматизированных 
системах 

Знать: 
- виды аудита 
информационной 
безопасности; 
– принципы организации 
автоматизированных систем в 
соответствии с требованиями 
по защите информации 
Уметь: 
- выявлять уязвимости 
автоматизированных систем; 
- проводить мониторинг угроз 
безопасности 
автоматизированных систем; 
Владеть: 
- методами выявления угроз 
информационной безопасности 
автоматизированных систем; 
- методами диагностики систем 
защиты автоматизированных 
систем с использованием 
различных тестов на 
проникновение  (ПенТестинг) 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.О.30 «Комплексная защита объектов информатизации» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Сети и системы передачи информации», «Аппаратные средства 
вычислительной техники», «Информатика», «Информационные технологии», 
«Теория информации», «Основы информационной безопасности», «Методы и 
средства криптографической защиты информации», «Методы и средства защиты 
информации от утечки по техническим каналам», «Организационное и правовое 
обеспечение информационной безопасности», «Безопасность вычислительных 
сетей», «Проектирование защищенных автоматизированных систем». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им при написании выпускной квалификационной 
работы, а также при прохождении производственной и преддипломной практик. 
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Трудоемкость дисциплины  
 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 75 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 30ч. 
на занятия семинарского типа – 45 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 69 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  20 ч. 
на занятия семинарского типа – 20 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 104 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Комплексное обеспечение информационной безопасности: сущность, 

компоненты и задачи  
Тема2. Состав защищаемой информации 
Тема3. Автоматизированная информационная система как объект защиты 
Тема4. Управление инцидентами и рисками информационной безопасности 
Тема5. Управление доступом в автоматизированных системах 
Тема6. Системы анализа защищенности 
Тема7. Межсетевые экраны и виртуальные частные сети 
Тема8. Системы обнаружения и предотвращения вторжений 
Тема9. Защита электронного документооборота 
Тема10. Особенности защиты информации в базах данных 
Тема11. Концепция создания защищенных автоматизированных 

информационных систем 
Тема12. Разработка модели комплексной системы защиты информации 
Тема13. Организация функционирования комплексных систем защиты 

информации 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У.  
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Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающихся в области 

применения необходимые математические методы для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 Способен использовать необходимые математические 

методы для решения задач профессиональной деятельности 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине  

ОПК-3. Способен 
использовать 
необходимые 
математические 
методы для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

ИОПК-3.2. 
Анализирует 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- алгебру высказываний и 

предикатов; 
-  основные понятия теории 
алгоритмов. 
Уметь:  
– применять теорию исчислений 

высказываний и предикатов 
тестированию программ; 

– составлять алгоритмы для 
решения различных конкретных 
задач. 
Владеть:  
 – навыками использования теории 
исчисления высказываний и 
предикатов для решения 
профессиональных задач; 
 – навыками использования теории 
алгоритмов для решения 
профессиональных задач. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.31 «Математическая логика и теория алгоритмов» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Математический анализ», «Алгебра» и «Геометрия».  
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Основы программирования», «Дискретная математика», «Методы 
оптимизации», «Технологии и методы программирования» и 
«Криптографические методы защиты информации». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Высказывания и логические операции над ними. 
Тема2. Формулы алгебры высказываний. 
Тема3. Тавтология. Примеры тавтологий. 
Тема4. Приведенная форма формулы. 
Тема5. Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы формул. 
Тема6. Предикаты и логические операции над ними. 
Тема7. Кванторы общности и существования. Квантификация предикатов.  
Тема8. Равносильность формул в исчислении предикатов. 
Тема9. Правила равносильных преобразований в теории предикатов. 
Тема10. Булевы функции и их обобщения. 
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Тема11. Принцип резолюций для логики высказываний и логики предикатов. 
Тема12. Свойства, классификация, способы задания и этапы полного построения 

алгоритмов.  
Тема13. Алгоритмическая логика Ч.Хоара. 
Тема14. Структура алгоритмических машин Поста и Тьюринга. 
Тема15. Операции с машинами Тьюринга.Тезис Тьюринга.  
Тема16. Понятие сложности вычислений. Меры сложности 

алгоритмов.Классификация алгоритмов по сложности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф-м.н., 
профессором, профессором кафедры «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Кадиевым Р.И.  
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Дисциплина «Метрология и электрорадиоизмерения» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Метрология и электрорадиоизмерения» 

является формирование компетенций в области метрологического обеспечения, 
технических измерений и стандартизации применительно к задачам разработки, 
производства и эксплуатации радиотехнических средств. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-11 Способен проводить эксперименты по заданной методике и 
обработку их результатов 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-11 
Способен 
проводить 
эксперименты 
по заданной 
методике и 
обработку их 
результатов 

ИОПК-11.2 
Использует 
стандартные 
вероятностно-
статистические 
методы анализа 
экспериментальных 
данных 

Знать:  
основные понятия, нормативные 
положения и законодательные акты в 
области метрологии; 
основы теории погрешностей 
измерений 
Уметь:  
применять современные методы и 
средства измерения параметров и 
характеристик цепей и сигналов; 
Владеть:  
навыками обработки результатов 
измерений и оценки погрешности 
измерений 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1. О.32 «Метрология и электрорадиоизмерения» относится к 
базовой части Блока 1 учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Алгебра», «Физика», «Электротехника», «Электроника и схемотехника». 
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Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в 
том числе: 

на занятия лекционного типа –  17ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 25 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 83 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Предмет и задачи дисциплины. Роль метрологии и измерительной 

техники в научных разработках и в промышленном производстве 
Тема2. Погрешности и их расчет. Классификация погрешностей 
Тема3. Методы и средства измерений. Классификация методов измерений 
Тема4. Статистическая обработка результатов измерений 
Тема5. Методы и средства формирования измерительных сигналов 
Тема6. Исследование колебаний во временной и в частотной областях. 

Принцип 
Тема7. действия осциллографа 
Тема8. Методы измерений временных параметров сигналов 
Тема9. Методы измерений энергетических параметров сигналов 
Тема10. Системы качества 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., доцентом, 

профессором  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Мустафаевым А.Г.  
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование способности к деловой коммуникации в устной и письменной 
формах для повышения общей коммуникативной культуры будущего 
специалиста, обучение его практически правильно пользоваться в различных 
условиях русским литературным языком как государственным языком, четко и 
стилистически правильно выражать свои мысли. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

УК Универсальные компетенции 
УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименова

ние 
компетен

ции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине  

УК-4. 
Способнос
ть 
осуществл
ять 
деловую 
коммуника
цию в 
устной и 
письменно
й формах 
на 
государств
енном 
языке 
Российско
й 
Федерации 
и 

ИУК-4.1.  
Использует 
различные формы, 
виды устной и 
письменной 
коммуникации на 
русском и 
иностранном (-ых) 
языке (-ах), 
использует 
языковые средства 
для достижения 
профессиональных 
целей 

Знать:  
− нормы современного русского 
литературного языка; 
−  специфику их использования в деловой 
устной и письменной речи; 
− особенности функционально-
смысловых типов речи; 
− языковые черты функциональных 
стилей речи; 
− правила оформления служебной 
документации. 
Уметь:  
- осуществлять письменную и устную 
коммуникацию на государственном языке; 
 - применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции. 
Владеть:  
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иностранн
ом(-ых) 
языке (-ах) 

- нормами устной и письменной 
литературной речи; 
- навыками правильного использования 
терминологии в учебно-профессиональной 
и официально-деловой сферах общения. 

ИУК-4.2. 
Свободно 
воспринимает, 
анализирует и 
критически 
оценивает устную 
и письменную 
деловую 
информацию на 
русском и 
иностранном (-ых) 
языке (-ах), 
выстраивает 
стратегию устного 
и письменного 
общения в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения 

Знать: 
– принципы построения устного и 
письменного высказывания на 
государственном языке, требования к 
деловой устной и письменной 
коммуникации; 
-нормы официально-деловой письменной 
речи, стандарты видов служебных 
документов; 
- нормы современного речевого этикета. 
Уметь: 
- использовать знание русского языка, 
культуры речи и навыков общения в 
профессиональной деятельности; 
- самостоятельно создавать стилистически 
мотивированный текст; 
- использовать приобретённые знания в 
процессе своей образовательной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- навыками грамотного письма и устной 
речи; 
-  методикой составления суждения в 
межличностном деловом общении на 
русском языке с применением 
соответствующих языковых форм и 
средств. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.33 «Русский язык и культура речи» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность,  профиля «Безопасность 
автоматизированных систем».  

Курс «Русский язык и культура речи» рассчитан на подготовку бакалавров 
в системе многоступенчатого образования и носит комплексный характер. 
Изучение курса «Русский язык и культура речи» обеспечивает связь теории и 
практики: опираясь на фонетический, лексический и грамматический материал, 
курс призван углубить знания студентов о русском языке, его богатстве, 
способности выражать различные мысли и чувства, передавать их тончайшие 
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оттенки. В процессе освоения курса студент должен совершенствовать свои 
навыки в использовании выразительных средств и стилистического многообразия 
русского языка, в выборе лексических и грамматических синонимов, вариантных 
форм в зависимости от целей и задач высказывания, от условий общения и стиля 
речи, а также научиться анализировать языковые особенности различных текстов.  

Изучение данной дисциплины опирается на базовые знания русского языка, 
освоенные в ходе получения среднего общего образования.  

В свою очередь, дисциплина «Русский язык и культура речи» является 
необходимой основой для освоения дисциплины «Иностранный язык». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 66 часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 66 часов.    
 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 78 часов.                                             
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет; 
2 семестр – зачет.  
 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 16 часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 16 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 часов.  
Форма промежуточной аттестации:  
1 семестр – зачет; 
2 семестр – зачет. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Предмет и задачи курса «Русский язык и культура речи». Проверка 

остаточных знаний студентов 
Тема 2. Национальный русский язык. Литературный русский язык. Языковая 

норма. Типология норм 
Тема 3. Орфоэпические нормы                                                                                              
Тема 4. Акцентологические нормы 
Тема 5. Орфографические нормы. Правописание безударных гласных корня   
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Тема 6. Орфографические нормы. Правописание н- и нн- в словах разных частей 
речи 

Тема 7. Лексические  нормы  
Тема 8. Лексико - фразеологические нормы 
Тема 9.  Словообразовательные нормы. Промежуточное тестирование   
Тема 10. Морфологические нормы. Трудные случаи имени существительного 
Тема 11. Морфологические нормы. Трудные случаи имени прилагательного, 

числительного, глагола 
Тема 12. Синтаксические нормы. Словосочетание  
Тема 13. Синтаксические нормы. Предложение 
Тема14.  Пунктуационные нормы. Простое предложение  
Тема 15. Пунктуационные нормы. Сложное предложение 
Тема 16. Трудные случаи пунктуации. Обобщение, систематизация пройденного 

по разделу «Нормы современного русского языка» 
Тема 18. Язык и сопредельные с ним понятия. Территориальные и социальные 

диалекты 
Тема 19. Язык и сопредельные с ним понятия. Уровни языка 
Тема 20. Речь, ее особенности. Отличия речи от языка. 
Тема 21. Речь, ее особенности. Использование языка в речи 
Тема 22. Разновидности речи. Устная речь. Письменная речь 
Тема 23.  Диалог, монолог   
Тема 24.  Функционально - смысловые типы речи. Промежуточное тестирование 
Тема 25.  Функциональные стили речи. Общая характеристика 
Тема 26. Научный стиль 
Тема 27. Научный стиль. Аннотирование, реферирование 
Тема 28.  Официально-деловой стиль речи 
Тема 29.  Правила оформления деловых бумаг 
Тема 30.  Газетно-публицистический стиль речи  
Тема 31. Художественный стиль речи 
Тема 32. Разговорный стиль речи.  Обобщение, систематизация пройденного 

материала по курсу. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом, 
профессором кафедры английского и русского языков Токтаровой Н.К., к.ф.м., 
доцентом кафедры английского и русского языков  Мугидовой М.И.  
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Дисциплина «Теория чисел» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций в 

области теории чисел и освоение математических основ криптографии. 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ОПК-3 Способен использовать необходимые математические методы 
для решения задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-3. Способен 
использовать 
необходимые 
математические 
методы для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-3.2. 
Анализирует 
естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности 
 

Знать:  
– базовые понятия теории чисел; 
– свойства простых и составных 

чисел; 
– расширенный алгоритм Евклида; 
– свойства сравнений по модулю. 
 Уметь:  
– применять расширенный 

алгоритм Евклида; 
– использовать теоретико-

числовые функции 
при решении задач; 

– применять конечные цепные 
дроби в прикладных задачах. 

Владеть:  
– навыками применения 

расширенного алгоритма Евклида 
и модульной арифметики к 
решению разных практических 
задач; 

– приемами использования 
канонического разложения в 
различных задачах; 

– навыками решения сравнений; 
– навыками использования цепных 
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дробей. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.О.34 «Теория чисел» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Учебного плана по направлению подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профилю «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для успешного освоения курса необходимы знания, умения и навыки 
курсов «Алгебра» и «Геометрия». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Теория информации», «Численные методы» и «Криптографические 
методы защиты информации». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 28 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1 Делимость чисел. НОК, НОД. 
Тема 2 Простые числа и составные числа. Каноническое разложение 
Тема 3 Теоретико-числовые функции. 
Тема 4 Конечные цепные дроби. 
Тема 5 Приближение действительных чисел конечными цепными дробями.  
Тема 6 Расширенный алгоритм Евклида. 
Тема 7 Сравнения. Основные свойства сравнений 
Тема 8 Системы вычетов. Теоремы Эйлера и Ферма. 
Тема 9 Китайская теорема об остатках 
Тема 10 Сравнения по простому и составному модулю 
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Тема 11 Квадратные вычеты и невычеты 
Тема 12 Алгебраические и трансцендентные числа 
Тема 13 Применение теории чисел в криптографии 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Савиной Е.В.  
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Дисциплина «Базы данных» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 

администрирования базами данных, в том числе квалифицированно 
использования возможностей баз данных.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-4.2 Способен администрировать операционные системы, системы 

управления базами данных, вычислительные сети 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-4.2 
Способен 
администрировать 
операционные 
системы, системы 
управления 
базами данных, 
вычислительные 
сети 

ИОПК-4.2.2 
Устанавливает 
и настраивает 
системы 
управления 
базами данных 

Знать:  
- технологии организации БД; 
- проектирование БД, изобразительные 
средства, используемые в ER-
моделировании; 
- языки описания и манипулирования 
данными. 
Уметь:  
- применять современные СУБД; 
- спроектировать   реляционную   базу 
данных; 
Владеть:  
- навыками проектирования, ведения и 
использования баз данных; 
 - создание баз данных  в СУБД Oracle. 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.О.35 «Базы данных» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 
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Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Информатика», «Языки программирования», «Информационные 
технологии», «Технологии и методы программирования». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Безопасность систем управления базами данных», «Комплексное 
обеспечение защиты информации объекта информатизации», «Оценка 
экономической эффективности системы защиты информации». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 80 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 
на занятия семинарского типа – 48ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 28 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 40 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 24 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 68 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1 Понятие информации. 
Тема 2 Метаинформация, данные, классификаторы. 
Тема 3 Информационные системы, банки данных и СУБД. 
Тема 4 Онтологии. Концептуальные модели.Структуры данных. 
Тема 5 Реляционная модель базы данных. 
Тема 6 Целостность баз данных. 
Тема 7 Реляционная алгебра. 
Тема 8 Введение в язык запросов SQL. 
Тема 9 Язык запросов SQL. Функции и запросы. 
Тема 10 Пространственные данные. 
Тема 11 Распределенные базы данных и хранилища данных. 
Тема 12 Программно-аппаратная организация взаимодействия пользователей 

с базами данных. 
Тема 13 Проектирование баз данных. 
Тема 14 Администрирование баз данных. 



116 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., доцентом 
заведующий кафедрой «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Галяевым В.С., к.э.н., доцентом кафедры «Информационные 
технологии и информационная безопасность» Тагиевым Р.Х.  
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Дисциплина «Архитектура операционных систем» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины - формирование у обучающегося компетенций в области 

применения программных средств системного назначения для решения 
профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК – 4.2 Способен администрировать операционные системы, 
системы управления базами данных, вычислительные сети 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК – 4.2: 
Способен 
администрировать 
операционные 
системы, системы 
управления 
базами данных, 
вычислительные 
сети 

ИОПК-4.2.1. 
Устанавливает 
и настраивает 
операционные 
системы 

Знать:  
- принципы построения, 
функционирования и внутренней 
архитектуры операционных систем 
(ОС); 
- функциональность всех составных 
компонентов ОС и механизмы их 
взаимодействия в одно- и 
многопроцессорных системах. 
Уметь:  
- настраивать конкретные 
конфигурации операционных систем;  
- инсталлировать, тестировать, 
испытывать и использовать 
программные средства. 
Владеть:  
- навыками работы в среде различных 
операционных систем и способами их 
администрирования. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.36 «Архитектура операционных систем» относится к 
дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
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направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Информатика», «Основы информационной безопасности».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Безопасность операционных систем», «Основы управления 
информационной безопасностью в автоматизированных системах». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачётные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 4 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 
 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –38 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Принципы построения операционных систем (ОС) 
Тема2. Вычислительный процесс и его реализация с помощью ОС 
Тема3. Основные функции ОС 
Тема4. Обзор современных ОС и операционных оболочек 
Тема5. Стандартные сервисные программы  
Тема6. Машинно-зависимые свойства ОС 
Тема7. Машинно-независимые свойства ОС 
Тема8. Динамические последовательные и параллельные структуры 

программ 
Тема9. Способы построения ОС 
Тема10. Сохранность и защита программных систем 
Тема11. Интерфейсы и основные стандарты в области системного 

программного обеспечения 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., 
доцентом, доцентом кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Кулибековым Н.А.  
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Дисциплина «Программирование на языке С» 
 

Цель изучения дисциплины 
 Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области 
применения языков программирования и технологии разработки программных 
средств для решения задач профессиональной деятельности 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способен использовать языки программирования и 

технологии разработки программных средств для решения 
задач профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

ОПК-7 
Способен 
использовать 
языки 
программирования 
и технологии 
разработки 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-7.1 
Выбирает 
структуры данных 
и разрабатывает 
алгоритмы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
-основы программирования на языке 

С;  
Уметь: 
-решать типичные задачи 
проектирования интерфейсов на 
языке С. 
Владеть: 
- навыками применения современных 
инструментальных средств при 
разработке программного 
обеспечения. 

 
 

Место дисциплины в структуре  ОПОП 
 Дисциплина Б1.О.37 «Программирования на языке С» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 
 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплине «Информатика», а также школьному курсу «Информатика и ИКТ». 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Технологии и методы программирования», «Программирование на 
языке Java», «Основы системного программирования», а также успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
 

Трудоемкость дисциплины  
 

Очная форма обучения  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 51 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно- заочная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 
на занятия семинарского типа – 26 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. Основные понятия и виды алгоритмов. 
Тема2. Введение. Основные понятия языка программирования Си. 
Тема3. Стандартные типы данных и выражения языка Си. 
Тема4. Переменные и константы в языке Си. 
Тема5. Программирование разветвляющихся алгоритмов. 
Тема6. Программирование циклических алгоритмов. 
Тема7. Обработка массивов 
Тема8. Работа с указателями в языке С 
Тема9. Работа со строками в языке С 
Тема10. Программирование с использованием функций 
Тема11. Работа с файлами 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Ахмедовой З.А.  



122 
 

Дисциплина «Программирование на языке Python» 
 

Цель изучения дисциплины 
Дисциплина «Программирование на языке Python» имеет целью 

формирование компетенций, связанных с разработкой программного обеспечения 
и применением технологий программирования для решения профессиональных 
задач с учетом встроенного функционала языка программирования Python.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код  

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-7 Способен использовать языки программирования и 

технологии разработки программных средств для решения 
задач профессиональной деятельности. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-7. Способен 
использовать 
языки 
программирования 
и технологии 
разработки 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-7.1. 
Выбирает 
структуры данных 
и разрабатывает 
алгоритмы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
- современные средства разработки 
программ на языках высокого 
уровня, методы программирования и 
методы разработки эффективных 
алгоритмов решения прикладных 
задач; базовые структуры данных, 
основные алгоритмы сортировки и 
поиска и способы их эффективной 
реализации. 
Уметь:  
- формализовывать поставленную 
задачу, выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
разработки программ в различных 
операционных системах и средах; 
составлять, тестировать, отлаживать 
и оформлять программы на языках 
высокого уровня, включая объектно- 
ориентированные;  
Владеть:  
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 - навыками разработки программ на 
языке программирования высокого 
уровня; основными подходами к 
организации процесса разработки 
приложений. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Программирование на языке Python» относится к базовой 
части Блока 1. «Дисциплины (модули)» Б1.О.38 учебного плана по направлению 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиль «Безопасность 
автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной 
деятельности)».  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы и востребованы 
знания, умения и навыки, полученные в рамках таких дисциплин, как - «Языки 
программирования», «Дискретная математика», «Математическая логика и 
теория алгоритмов». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины, 
будут востребованы в процессе освоения таких дисциплин, как «Методы и 
средства криптографической защиты информации», «Аппаратно-программные 
методы защиты информации» и др. дисциплин, которые изучаются в рамках 
учебного плана направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 
 Данная дисциплина взаимосвязана с рядом дисциплин – «Технологии и 
методы программирования», «Программирование на языке С». 
 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа (практические и лабораторные занятия) – 32 

ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа (практические и лабораторные занятия) – 16 

ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 76 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 

Содержание дисциплины 
Модуль 1. Целые числа, ввод / вывод данных, простые операции со строками.  
Модуль 2. Условный оператор и оператор цикла «while». Изучение логических 

выражений с целью использования ветвлений и циклов. 
Модуль 3. Вещественные числа. Использование в программах вещественных 

чисел, используемых при решении реальных задач с учетом их 
специфики. 

Модуль 4. Функции и рекурсия, создание и использование функций, 
позволяющих повторно использовать код и делать его более 
структурированным. 

Модуль 5. Кортежи, оператор цикла «for», списки. Изучение коллекций 
элементов – кортежей и списков, а также возможностей цикла «for» 
для обработки элементов коллекций 

Модуль 6. Сортировка. Применение методов сортировки данных для решения 
прикладных задач. 

Модуль 7. Множества и словари. Изучение структур данных – множеств и 
словарей. Сопоставление различных объектов в разнообразных 
прикладных задачах 

Модуль 8. Функциональное программирование. Использование стандартных 
функций языка Python для обработки последовательностей. Разные 
парадигмы программирования и сферы их применения. 

Модуль 9. Классы. Основы объектно-ориентированного программирования 
(ООП) – парадигмы, которые позволяет создавать и поддерживать 
большие проекты 

Модуль 10. Работа с файлами, организация ввода/вывода информации с 
использованием файлов. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом, 

доцентом кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Раджабовым К.Я.  
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Дисциплина «Основы экономики и финансовой грамотности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Основы экономики и финансовой 

грамотности» является формирование необходимых компетенций в области 
принятия обоснованных экономических решений в различных областях 
жизнедеятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка/Наименование компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-9 

 
Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-9. 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 
 

ИУК-9.1 
Понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 
 

Знать: основы поведения 
экономических агентов:  
- теоретические принципы 
рационального выбора 
(максимизация полезности) и 
наблюдаемые отклонения от 
рационального поведения 
(ограниченная рациональность, 
поведенческие эффекты и 
систематические ошибки, с ними 
связанные); 
- основные принципы 
экономического анализа для 
принятия решений (учет 
альтернативных издержек, 
изменение ценности во времени, 
сравнение предельных величин); 
- основные экономические 
понятия: экономические 
ресурсы, экономические агенты, 
товары, услуги, спрос, 
предложение, рыночный обмен, 
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цена, деньги, доходы, издержки, 
прибыль, собственность, 
конкуренция, монополия, фирма, 
институты, трансакционные 
издержки, сбережения, 
инвестиции, кредит, процент, 
риск, страхование, государство, 
инфляция, безработица, валовый 
внутренний продукт, 
экономический рост и др.; 
- ресурсные ограничения 
экономического развития, 
источники повышения 
производительности труда, 
технического и 
технологического прогресса, 
показатели экономического 
развития и экономического 
роста, особенности циклического 
развития рыночной экономики, 
риски инфляции, безработицы, 
потери благосостояния и роста 
социального неравенства в 
периоды финансово-
экономических кризисов; 
- понятия общественных благ и 
роль государства в их 
обеспечении. Цели, задачи, 
инструменты и эффекты 
бюджетной, налоговой, денежно 
– кредитной, социальной, 
пенсионной политики 
государства и их влияние на 
макроэкономические параметры 
и индивидов. 
Уметь: воспринимать и 
анализировать информацию, 
необходимую для принятия 
обоснованных экономических 
решений; критически оценивать 
информацию о перспективах 
экономического роста и 
технологического развития 
экономики страны и отдельных 
ее отраслей. 
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Владеть: способностью 
использовать основные 
положения и методы 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач. 

ИУК-9.2 
Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 
 

Знать:  
- основные виды личных доходов 
(заработная плата, 
предпринимательских доход, 
рентные доходы и др.) 
- сущность и функции 
предпринимательской 
деятельности как одного из 
способов увеличения доходов и 
риски, связанные с ней, 
организационно - правовые 
формы предпринимательской 
деятельности, отличие частного 
предпринимательства от 
хозяйственной деятельности 
государственных организаций, 
особенности инновационного 
предпринимательства: 
коммерциализация разработок и 
патентирование; 
- основные финансовые 
организации (Банк России, 
Агентство по страхованию 
вкладов Пенсионный фонд 
России, коммерческий банк, 
страховая организация, биржа, 
негосударственный пенсионный 
фонд, и др.) и принципы 
взаимодействия индивида с 
ними; 
-  основные финансовые 
инструменты, используемы для 
управления личными финансами 
(банковский вклад, кредит, 
ценные бумаги, недвижимость, 
валюта, страхование); 
- понятия риск и 
неопределенность, осознает 
неизбежность риска и 
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неопределенности в 
экономической и финансовой 
сфере; 
- виды и источники 
возникновения экономических и 
финансовых рисков для 
индивида, способы их оценки и 
снижения; 
- основные этапы жизненного 
цикла индивида, понимает 
специфику краткосрочных и 
долгосрочных финансовых задач 
на каждом этапе цикла, 
альтернативность, текущего 
потребления и сбережения и 
целесообразность личного 
экономического и финансового 
планирования; 
- основные виды расходов 
(индивидуальные налоги и 
обязательные платежи; 
страховые взносы, аренда 
квартиры, коммунальные 
платежи, расходы на питание и 
др.), механизмы их снижения, 
способы формирования 
сбережений  
основные виды расходов, в том 
числе обязательных, принципы 
личного финансового 
планирования и ведения личного 
бюджета; 
- принципы и технологии 
ведения личного бюджета. 
Уметь: решать типичные задачи 
в сфере личного экономического 
и финансового планирования, 
возникающие на всех этапах 
жизненного цикла; пользоваться 
источниками информации о 
правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг, 
анализировать основные 
положения договора с 
финансовой организацией; 
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выбирать инструменты 
управления личными финансами 
для достижения поставленных 
финансовых целей, сравнивать 
их по критериям доходности, 
надежности их ликвидации. 
Владеть: навыками 
планирования и оценки 
собственных экономических 
действий в сфере управления 
семейным бюджетом, личными 
финансами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.39  «Основы экономики и финансовой грамотности» 
входит в базовую часть цикл Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем (по отрасли или в сфере профессиональной 
деятельности)».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин, как «История», «Математика», 
«Философия».  

 
Трудоемкость дисциплины  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 68 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
1 семестр- экзамен 36 ч 

Очно-заочная форма обучения 
        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), 
составляет 34 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Формы промежуточной аттестации: 
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1 семестр- экзамен 36 ч 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Базовые понятия и принципы функционирования экономики 
Тема 2. Экономические системы и собственность 
Тема 3. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 
Тема 4. Предпринимательство. Фирма в условиях рынка 
Тема 5. Макроэкономические основы финансовой грамотности 
Тема 6. Личный бюджет и финансовой планирование 
Тема 7. Расчеты и платежи индивида в экономике 
Тема 8. Банки и финансовые инструменты управления личными финансами 
Тема 9. Бюджет 
Тема 10.  Налогообложение физических лиц 
Тема 11. Пенсия: возможности пенсионного накопления 
Тема 12. Страхование 
Тема 13. Инвестиции 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры экономики Тамаевой А.М., старшим преподавателем кафедры 
экономики Хирачигаджиевой М.М. .  
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Дисциплина «Право и антикоррупционное поведение» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Право и антикоррупционное поведение» 

является формирование антикоррупционного мировоззрения, прочных 
нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых навыков 
антикоррупционного поведения, а также способности определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-10: Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 
ресурсов и 
ограничений 

ИУК-10.1 Реализует 
гражданские права и 
осознанно участвует в 
жизни общества  
 

З-1. Знает права и 
обязанности человека и 
гражданина, основы 
законодательства РФ и 
правового поведения  
У-1. Умеет анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы, 
выстраивать свою жизненную 
позицию, основанную на 
гражданских ценностях и 
социальной ответственности  
В-1. Владеет навыками 
разрешения проблемных 
ситуаций, связанных с 
нарушением прав и свобод 
человека и гражданина, а 
также навыками работы с 
законодательными и другими 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 
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нормативными правовыми 
актами 

ИУК-10.2 Следует базовым 
этическим ценностям, 
демонстрируя нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 
 

З-1. Знает сущность 
коррупционного поведения и 
его взаимосвязь с 
социальными, 
экономическими, 
политическими и иными 
условиями 
У-1. Умеет анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы о 
противодействии коррупции, 
а также давать правовую и 
этическую оценку ситуациям, 
связанным с коррупционным 
поведением 
В-1.  Владеет навыками 
выявления коррупционного 
поведения и его пресечения  

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.40 «Право и антикоррупционное поведение» относится к 
обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиль 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующей дисциплины по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 
обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 
«Обществознание», «Право». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы.  
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч. 
на занятия семинарского типа - 32 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 44 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 
 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 
на занятия семинарского типа - 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 84 ч. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общая теория государства и права 
Тема 2. Основы конституционного права РФ 
Тема 3. Основы гражданского права РФ* 
Тема 4. Основы семейного и наследственного права РФ 
Тема 5. Основы уголовного права РФ 
Тема 6. Основы административного права РФ 
Тема 7. Основы трудового права РФ 
Тема 8. Коррупция как социальное явление: понятие и содержание 
Тема 9. Правовые основы противодействия коррупции 
Тема 10. Характеристика правонарушений коррупционной направленности и 
ответственность за их совершение 
Тема 11. Антикоррупционная деятельность государства и субъекты 
противодействия коррупции 
Тема 12. Формирование морально-нравственных основ противодействия 
коррупции 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ю.н., доцентом, 

заведующей кафедрой уголовного права и государственно-правовых дисциплин 
Далгатовой А.О.  



134 
 

Дисциплина «Самоменеджмент» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Самоменеджмент» является формирование у 

обучающихся представления о необходимости приобретения практических 
навыков грамотного управления собой, решения проблем самоорганизации и 
осознание необходимости развития профессионально значимых личностных 
качеств, необходимых для управления собственными ресурсами. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует 
инструменты и методы 
управления временем 
при выполнении 
конкретных задач, 
проектов, при 
достижении 
поставленных целей. 
 

Знать: инструменты и методы 
управления временем. 
Уметь: использовать 
инструменты и методы 
управления временем. 
Владеть: навыками 
управления временем при 
выполнении конкретных 
задач, проектов, при 
достижении поставленных 
целей. 

ИУК-6.2. Определяет 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
личностного развития и 
профессионального 
роста, строит 
профессиональную 
карьеру и определяет 
стратегию 

Знать: методы определения 
приоритетов личностного 
развития и 
профессионального роста, 
особенности 
профессиональной карьеры и 
стратегии профессионального 
развития. 
Уметь: определять 
приоритеты и цели 
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профессионального 
развития. 

собственной деятельности, 
планировать 
профессиональную карьеру. 
Владеть: способностью 
реализации целей 
личностного развития и 
профессионального роста, 
определять стратегию 
профессионального развития. 

ИУК-6.3 Оценивает 
эффективность 
использования времени 
и ресурсов при решении 
поставленных целей и 
задач. 

Знать: методики оценки 
эффективности использования 
времени и ресурсов при 
решении поставленных целей 
и задач. 
Уметь: оптимизировать 
время и ресурсы при решении 
поставленных целей и задач. 
Владеть: навыками 
проведения оценки 
эффективности использования 
времени и ресурсов при 
решении поставленных целей 
и задач. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.41 «Самоменеджмент» относится к обязательной части 
Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана направления подготовки 38.03.05 
Бизнес-информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и 
электронный бизнес».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Физическая культура и спорт», 
«Документоведение».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Самоменеджмент» является 
необходимой основой для овладения знаниями по освоению такой дисциплины 
как «Лидерство и командообразование». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную форму 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 51 час, в 
том числе: 

- на занятия лекционного типа – 17 часов; 
- на занятия семинарского типа – 34 часа.  
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 21 час.  

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную форму 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 8 часа; 
- на занятия семинарского типа – 8 часов.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 часов.  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Необходимость, сущность и функции самоменеджмента 
Тема 2. Эффективное целеполагание 
Тема 3. Планирование в самоменеджменте 
Тема 4. Расстановка приоритетов в самоменеджменте 
Тема 5. Управление ресурсом времени 
Тема 6. Управление ресурсом активности и работоспособности  
Тема 7. Управление ресурсом платежеспособности  
Тема 8. Управление ресурсом знаний и образованности 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Менеджмент» Бабаевой Д.Г., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» 
Борисовой Л. А., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» Магомедов М.Ш., 
к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент» Хабибулаев Х. М.  
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Дисциплина «Лидерство и командообразование» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИУК-3.1 Определяет 
свою роль в социальном 
взаимодействии и в 
командной работе, 
учитывая особенности 
поведения и интересы 
других членов команды, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели. 

Знать: понятие лидерства и 
команды, основные теории 
лидерства, типы лидеров, 
базовые инструменты 
лидерства, основные 
принципы командной работы, 
сущность командных и 
личных интересов и 
особенности их согласования. 
Уметь: работать в команде на 
основе стратегии 
сотрудничества, выявлять 
особенности поведения и 
интересы участников 
командной работы. 
Владеть: способностью 
определять свою роль в 
командной работе для 
достижения поставленной 
цели, а также реализовывать 
свою роль в командной работе 
с учетом особенностей 
поведения и интересов 
участников командной 
работы. 
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ИУК-3.2 Анализирует 
возможные последствия 
личных действий в 
социальном 
взаимодействии и 
командной работе и 
планирует свои 
действия для 
достижения заданного 
результата. 
 

Знать: особенности и 
стратегии межличностного 
взаимодействия в командной 
работе. 
Уметь: анализировать 
возможные последствия 
личных действий в команде. 
Владеть: способностью 
строить эффективное 
взаимодействие в команде на 
основе ответственного 
отношения к личным 
действиям. 

ИУК-3.3 Осуществляет 
обмен информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды, 
оценивает идеи других 
членов команды для 
достижения 
поставленной цели. 
 

Знать: критерии оценки идей, 
информации, знаний и опыта. 
Уметь: конструктивно 
оценивать идеи, информацию, 
знания и опыт членов 
команды. 
Владеть: способностью 
обмениваться идеями, 
информацией, знаниями и 
опытом в командной работе.  

ИУК-3.4  Соблюдает 
установленные нормы и 
правила командной 
работы, несет личную 
ответственность за 
общий результат. 

Знать: правила и нормы 
командной работы. 
Уметь: соблюдать правила и 
нормы командной работы. 
Владеть: способностью нести 
личную ответственность в 
командной работе. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.О.42 «Лидерство и командообразование» относится к 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» учебного плана по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения таких дисциплин как «Самоменеджмент».  

В свою очередь, изучение дисциплины «Лидерство и командообразование»  
является необходимой основой для овладения знаниями по освоению такой 
дисциплины как «Проектирование защищенных автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную форму 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, 
в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 16 часов; 
- на занятия семинарского типа – 32 часа.  
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 часа.  
Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе: 

- на занятия лекционного типа – 8 часов; 
- на занятия семинарского типа – 8 часов. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –56 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущностные характеристики лидерства 
Тема 2. Типология лидерства 
Тема 3. Механизмы реализации власти лидера 
Тема 4. Внутренние источники и ориентиры лидерской активности 
Тема 5. Механизм формирования команд 
Тема 6. Отличия команд от рабочих групп. Жизненный цикл команды 
Тема 7. Конфликты в команде и управление ими 
Тема 8. Базовые инструменты лидера 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Менеджмент» Бабаевой Д.Г., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент». 
Борисовой Л.А., к.э.н., доцентом кафедры «Менеджмент»  Магомедовым М.Ш., 
к.п.н., доцентом кафедры «Менеджмент»  Шапиевой А.С.  
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Дисциплина «Английский язык в информационных технологиях» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Английский язык в информационных 

технологиях» является формирование способности к коммуникации в устной и 
письменной формах на английском языке, осуществлять подбор, изучение и 
обобщение научно-технической литературы, нормативных и методических 
материалов на английском языке, составлять обзор по вопросам обеспечения 
информационной безопасности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код  

компетенции 
Наименование компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 
ОПК- 8 Способен осуществлять подбор, изучение и обобщение 

научно-технической литературы, нормативных и 
методических документов в целях решения задач 
профессиональной деятельности; 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине  
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ОПК- 8   
Способен 
осуществлять 
подбор, изучение 
и обобщение 
научно-
технической 
литературы, 
нормативных и 
методических 
документов в 
целях решения 
задач 
профессионально
й деятельности; 

ИОПК- 8.3. 
Осуществляет 
изучение и 
обобщение 
научно-
технической 
литературы, 
нормативных и 
методических 
документов на 
иностранных 
языках 
 

Знать:  
- основные методы поиска научно– 
технической и нормативной и 
методической литературы на 
английском языке.                                                                       
- составление текста на английском 
языке на разные темы, четко и 
аргументировано изложив свои 
мысли. 
- характерные способы и приемы 
отбора языкового материала в 
соответствии с различными видами 
речевого общения;                                                                                                                     
Уметь:  
- выбирать научно-технической 
литературы и методических 
материалов на английском языке, по 
специальности; 
- осуществлять перевод 
профессиональных текстов;                             
 - выделять и анализировать 
специальную информацию в научных 
текстах на английском языке для 
последующего использования в 
устной и письменной речи;                       
- работать со словарями, 
справочниками, базами данных, 
другими источниками информации.  
Владеть:  
- навыками извлечения необходимой 
информации из оригинального текста 
на иностранном языке по проблемам 
профессиональной подготовки. 
- навыками чтения специальной 
литературы как способом приобщения 
к последним мировым научным 
достижениям в профессиональной 
области; 
- приемами и методами поиска и 
анализа информации, представленной 
в аутентичном тексте  
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина Б1.О.43  «Английский язык в информационных технологиях» 
относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность.  

Изучение дисциплины «Английский язык в информационных технологиях» 
опирается на базовые знания английского языка, освоенные в ходе получения 
среднего общего образования, а также изучения дисциплины «Иностранный 
язык». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины «Английский язык в информационных технологиях» в 

зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 34 часа, 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 часов. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Очно-заочная форма обучения  
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 17 часов, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа –17 ч. 
на самостоятельную работу обучающихся- 55ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. The Need for Network Security   
Тема 2. Threats to Network Security  
Тема 3. Attacks 
Тема 4. IT Security Policy.  
Тема 5. Encryption 
Тема 6. Steganography. 
Тема 7. One page effective project status report 
Тема 8. Self-Encrypting Hard Drive  
Тема 9. Building Usable Security.  
Тема 10. Staying safe on social networking sites. 
Тема 11. Common criteria security evaluation. 
Тема 12.  Cost/Benefit Analysis of the Risk.  
Тема 13. ICT System 
Тема 14. Efficiency in computer systems 
Тема 15. The information protection in the global network internet.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры английского и русского языков Мухудадаевой Р.А.  
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Дисциплина «Безопасность операционных систем» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

выполнения комплекса задач администрирования подсистем информационной 
безопасности и управления информационной безопасностью операционных 
систем. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1. Способен выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять 
комплекс задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и 
компьютерных 
сетей 

ИПК-1.1. 
Администрирует 
подсистему 
защиты 
информации 
операционных 
систем 

Знать:  
– основные приемы настройки 
подсистем информационной 
безопасности операционных систем 
- принципы построения подсистем 
защиты в операционных системах 
Уметь:  
- пользоваться средствами защиты, 
предоставляемыми операционной 
системой 
- осуществлять меры 
противодействия нарушениям 
сетевой безопасности с 
использованием различных 
программных и аппаратных средств 
защиты 
– планировать политику 
безопасности операционной 
системы. 
Владеть:  
 - методами и инструментарием 
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конфигурирования и настройки 
средств защиты информации в ОС 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.01 «Безопасность операционных систем» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Архитектура операционных систем», «Аппаратные средства 
вычислительной техники», «Основы информационной безопасности», 
«Криптографические методы защиты информации», «Программно-аппаратные 
средства защиты информации», «Безопасность вычислительных сетей».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им при написании выпускной квалификационной 
работы, а также необходимы при прохождении производственной практики. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие защищенной операционной системы. 
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Тема 2. Управление доступом 
Тема 3. Аутентификация*  
Тема 4. Аудит и обнаружение вторжений* 
Тема 5. Обеспечение целостности данных и систем* 
Тема 6. Сетевая безопасность ОС* 
Тема 7.  Доверенная загрузка ОС* 
Тема 8. Основные понятия операционных систем специального назначения 
(ОССН) 
Тема 9. Управление доступом в ОССН* 
Тема 10. Управление безопасностью в ОССН* 
Тема 11. Виртуализация операционных систем 
Тема 12. Безопасность операционных систем мобильных устройств 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующей кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Безопасность систем баз данных» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является сформирование компетенций обучающегося в 

области администрирования подсистем информационной безопасности систем 
управления базами данных. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1.  Способен выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей. 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять 
комплекс задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и 
компьютерных 
сетей. 

ИПК-1.2. 
Администрирует 
подсистему 
защиты 
информации 
СУБД 

Знать:  
– характеристики и типы 
современных систем управления 
базами данных;  
– угрозы безопасности базам 
данных 
Уметь:  
- управлять защитой информации в 
автоматизированных системах 
- администрировать систему защиты 
информации автоматизированных 
систем 
- проектировать защищенные базы 
данных, создавать дополнительные 
средства защиты данных 
Владеть:  
- навыками обеспечения 
работоспособности систем защиты 
информации при возникновении 
нештатных ситуаций 
- навыками работы с базами данных 
на разлиных платформах;  
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– навыками обеспечения 
целостности и конфиденциальности 
базы данных, работы 
администратора по защите базы 
данных. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.02 «Безопасность систем баз данных» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 
безопасность, профилю «Безопасность автоматизированных систем». 

Для освоения курса "Безопасность систем баз данных" необходимы знания, 
умения и навыки по дисциплинам "Информатика", "Информационные 
технологии", "Аппаратные средства вычислительной техники", "Базы данных", 
"Основы информационной безопасности", "Организационное и правовое 
обеспечение информационной безопасности". 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин "Комплексная защита объектов информатизации", "Мониторинг и 
аудит защищенности информации в автоматизированных системах". 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа –34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
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Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Системы баз данных. 
Тема 2: Архитектура систем управления баз данных (СУБД). 
Тема 3. Проектирование баз данных. 
Тема 4. Модели данных. 
Тема 5. Угрозы информационной безопасности баз данных.* 
Тема 6. Физическая организация данных. 
Тема 7. Политика безопасности баз данных.* 
Тема 8. Атаки, специфические для баз данных. 
Тема 9. Язык SQL, как один из механизм создания защищенных баз данных. 
Тема 10. Методы дискреционной и мандатной модели разграничения доступа*. 
Тема 11. Роли базы данных. Управление доступом к схемам. 
Тема 12. Роли уровня сервера, при создании пользователей в MSSQLServer 
Тема 13. Практические примеры создания пользователей БД в MSSQLServer 
Тема 14. Управление транзакциями. Хранилища данных. 
Тема 15. Администрирование баз данных. Аудит систем баз данных. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 

кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У.  
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Дисциплина «Безопасность вычислительных сетей» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в 

области выполнения комплекса задач администрирования подсистем 
информационной безопасности и управления информационной безопасностью 
компьютерных сетей. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1. Способен выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять 
комплекс задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и комп 

ИПК-1.3. 
Администрирует 
подсистему 
защиты 
информации 
компьютерных 
сетей 

Знать:  
– методологические и технические 
основы обеспечения 
информационной безопасности 
сетевых автоматизированных 
систем. 
– основные приемы настройки 
подсистем информационной 
безопасности компьютерных сетей. 
– типовые модели атак, 
направленных на преодоление 
защиты сетевых 
автоматизированных систем, 
условия их осуществимости, 
возможные последствия, способы 
предотвращения. 
– перспективные направления 
развития технологий обеспечения 
безопасности в сетях, современных 
проблемах науки информационной 
безопасности и роли и месте защиты 
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информации в сетях при решении 
задач, связанных с обеспечением 
комплексной информационной 
безопасности. 
Уметь:  
– проводить анализ сетевых 
автоматизированных систем с точки 
зрения обеспечения 
информационной безопасности. 
 – реализовывать меры 
противодействия выявленным 
угрозам сетевой безопасности с 
использованием различных 
программных и аппаратных средств 
защиты в соответствии с правилами 
их применения. 
 – разрабатывать модели и политику 
сетевой безопасности, используя 
известные подходы, методы, 
средства. 
– применять защищенные 
протоколы и межсетевые экраны, 
необходимые для реализации 
системы защиты информации в 
сетях. 
Владеть:  
– навыками комплексного анализа и 
оценки сетевой безопасности. 
– навыками комплексного 
проектирования, построения, 
обслуживания и администрирования 
защищенных вычислительных сетей. 
– навыками проектирования 
защищенных сетей с целью 
обеспечения надежности 
функционирования и 
отказоустойчивости аппаратных и 
программных средств обработки 
информации. 
– построения и эксплуатации 
вычислительных сетей; 
 – навыками использовать 
аппаратные и программные средства 
обеспечения информационной 
безопасности. 
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Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина Б1.В.03 «Безопасность вычислительных сетей» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Информационная 
безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Информационные технологии», «Аппаратные средства 
вычислительной техники», «Основы информационной безопасности», «Сети и 
системы передачи информации», «Интернет-программирование». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
Тема1. Сетевая архитектура 
Тема2. Основы организации и функционирования сетей 
Тема3. Типовые угрозы сетевой безопасности 
Тема4. Защита топологии сети 
Тема5. Защита сетевого трафика и компонентов сети* 
Тема6. Средства повышения надежности функционирования сетей* 
Тема7. Построение защищенных сетей на базе сетевых операционных 

систем* 
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Тема8. Политика безопасности и оценка безопасности сетевых 
операционных систем* 

Тема9. Безопасность глобальной сети Интернет 
Тема10. Защита каналов связи в глобальной сети* 
Тема11. Защита рабочего места пользователя в глобальной сети 
Тема12. Уязвимость и защита базовых протоколов и служб* 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 
заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Основы управления информационной безопасностью в 
автоматизированных системах» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Основы управления информационной безопасностью 
в автоматизированных системах» является формирование компетенции 
обучающегося в области управляет защитой информации в автоматизированных 
системах. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 Способен выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей 

ПК-4 Способен планировать и организовывать комплекс 
мероприятий и разрабатывать организационно-
распорядительную документацию по защите информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять 
комплекс задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и 
компьютерных 
сетей 

ИПК-1.5. Управляет 
защитой 
информации в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
 - методы администрирования 
подсистем обеспечения 
безопасности средств защиты 
информации; 
- методы анализа защищенности 
автоматизированных систем 
Уметь:  
 - проводить 
администрирование подсистем 
обеспечения безопасности средств 
защиты информации; 
-  проводить анализ защищенности 
отельных подсистем средств 
защиты информации. 
Владеть:  
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- навыками тестирования 
подсистем обеспечения 
безопасности средств защиты 
информации 
  

ПК-4. Способен 
планировать и 
организовывать 
комплекс 
мероприятий и 
разрабатывать 
организационно-
распорядительную 
документацию по 
защите 
информации 

ИПК-4.1. 
Разрабатывает 
организационно-
распорядительные 
документы по 
защите информации 
в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
-  регламенты устранения и учёта 
выявленных инцидентов; 
- регламент информирования 
персонала автоматизированной 
системы о выявленных 
инцидентах 
Уметь:  
- разрабатывать документы, 
регламентирующие процессы 
управления информационной 
безопасностью в 
автоматизированных системах. 
Владеть:  
 - навыками разработки 
организационно-
распорядительных документов по 
защите информации в 
автоматизированных системах. 

ИПК-4.2. Внедряет 
организационные 
меры по защите 
информации в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
- процессы, процедуры, методы 
управления информационной 
безопасностью защищённых 
автоматизированных систем 
организаций. 
Уметь:  
 - определять и обосновывать 
активы, ресурсы, роли, 
деятельности для процессов и 
процедур управления 
информационной безопасности 
защищённых автоматизированных 
систем управления и организаций. 
Владеть:  
- навыками определения правил и 
процедур выявления инцидентов и 
процедур реагирования на 
инциденты. 
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Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина Б1.В.04 «Основы управления информационной безопасностью 

в автоматизированных системах» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Основы информационной безопасности», «Основы управления 
информационной безопасностью», «Документоведение». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта 
информатизации», «Мониторинг и аудит защищенности информации в 
автоматизированных системах». 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Тема 1. Понятие, виды и структура автоматизированных систем 
Тема2. Тема 2. Сведения конфиденциального характера. Защищаемые 

информационные ресурсы в  автоматизированных системах 
Тема3. Тема 3. Угрозы безопасности в автоматизированных системах* 
Тема4. Тема 4. Классификация автоматизированных систем* 
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Тема5. Тема 5. Требования к  системе  защиты  информации 
автоматизированной системы 

Тема6. Тема 6. Техническая защита автоматизированных систем 
Тема7. Тема 7. Аудит безопасности автоматизированных (информационных) 

систем* 
Тема8. Тема 8. Планирование системы менеджмента инцидентов ИБ 

защищенных автоматизированных систем управления* 
Тема9. Тема 9. Использование системы менеджмента инцидентов ИБ 

защищенных автоматизированных систем управления* 
Тема10. Тема 10. Анализ и улучшение системы менеджмента инцидентов ИБ 

защищенных автоматизированных систем управления* 
Тема11. Тема 11. Менеджмент конкретных видов инцидентов ИБ защищенных 

автоматизированных систем управления* 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 
заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Проектирование защищенных автоматизированных систем» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – cформировать компетенции обучающегося в области 

использования информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты обрабатываемой в них 
информации 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК-2 Способен учитывать и использовать особенности 
информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации. 

ПК-3 Способен учитывать и использовать особенности средств 
защиты информации при формировании системы защиты 
информации автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-2 
Способен учитывать 
и использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации 

ИПК-2.1 
Устанавливает и 
налаживает средства 
защиты информации 
в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
– аппаратные средства 
вычислительной техники и 
операционные системы 
персональных ЭВМ; 
– принципы построения 
информационных систем; 
– принципы и методы 
организационной защиты 
информации 
Уметь:  
- проводить анализ 
уязвимостей внедряемой 
системы защиты информации 
Владеть:  
- навыками установки и 
настройки средств защиты 
информации в 
автоматизированных системах; 
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- методами и средствами 
выявления угроз безопасности 
автоматизированным системам 

ПК-3 
Способен учитывать 
и использовать 
особенности средств 
защиты ин-
формации при 
формировании 
системы защиты 
информации 
автоматизированных 
систем 

ИПК-3.2 Учитывает 
особенности средств 
защиты информации 
при проектировании 
системы защиты 
информации 

Знать: 
- принципы построения 
информационных систем; 
- принципы и методы 
организационной защиты 
информации 
Уметь: 
- проводить диагностику 
системы защиты информации 
автоматизированных систем; 
- проводить аудит 
защищенности информации в 
автоматизированных системах 
Владеть: 
- навыками проведения 
мониторинга защищенности 
информации в 
автоматизированных системах 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.В.05 «Проектирование защищенных автоматизированных 
систем» относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана по направлению 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профилю «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь знания, 
умения и навыки, полученные в рамках ранее пройденных дисциплин: «Сети и 
системы передачи информации», «Аппаратные средства вычислительной 
техники», «Информатика», «Информационные технологии», «Теория 
информации», «Основы информационной безопасности», «Методы и средства 
криптографической защиты информации», «Методы и средства защиты 
информации от утечки по техническим каналам», «Организационное и правовое 
обеспечение защиты информации», «Программно-аппаратные средства защиты 
информации», «Безопасность вычислительных сетей».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
изучения следующих дисциплин: «Комплексная защита объектов 
информатизации», «Защита от внутренних ИТ-угроз». 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им при написании выпускной квалификационной 
работы, а также при прохождении производственной практики. 

 
Трудоемкость дисциплины  
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 
на занятия семинарского типа– 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 112 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Современные тенденции в программной инженерии 
Тема2. Нормативно-методическое обеспечение создания автоматизированных 

систем 
Тема3. Организационные процессы создания автоматизированных систем 
Тема4. Модели жизненного цикла автоматизированных систем 
Тема5. Общие принципы проектирования автоматизированных систем 
Тема6. Особенности проектирования комплексной системы информационной 

безопасности* 
Тема7. Проектирование системы защиты от НСД 
Тема8. Реализация системы управления доступом* 
Тема9. Реализация моделей защиты информации* 
Тема10. Методы оценки качества комплексных систем информационной 

безопасности 
Тема11. Аттестация автоматизированной системы по требованиям безопасности* 
Тема12. Особенности эксплуатации комплексной системы информационной 

безопасности 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У.  
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Дисциплина «Мониторинг и аудит защищенности информации в 
автоматизированных системах» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Мониторинг и аудит защищенности информации в 
автоматизированных системах» является формирование у студентов компетенции 
обучающегося в области основных подходов к анализу, сопровождению и 
совершенствованию систем управления информационной безопасностью 
определенного объекта. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3 Способен учитывать и использовать особенности средств 

защиты информации при формировании системы защиты 
информации автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-3. Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности средств 
защиты информации 
при формировании 
системы защиты 
информации 
автоматизированных 
систем 

ИПК-3.1 
Проводит анализ 
уязвимости 
программных и 
программно-
аппаратных средств 
системы защиты 
информации и 
экспертизу 
состояния 
защищенности 
информации 
автоматизированных 
систем с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-

Знать:  
– способы проведения 
проверки работоспособности и 
эффективности применяемых 
программно-аппаратных 
средств защиты информации 
Уметь:  
- проводить анализ уязвимости 
программных и программно-
аппаратных средств системы 
защиты информации и 
экспертизу состояния 
защищенности информации 
автоматизированных систем 
Владеть:  
– навыками проведения 
контрольных проверок 
работоспособности и 
эффективности применяемых 
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аналитических 
систем 

программных, программно-
аппаратных средств защиты 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.В.06 «Мониторинг и аудит защищенности информации в 
автоматизированных системах» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Основы управления информационной безопасностью», 
«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», 
«Методы и средства криптографической защиты информации» и «Защита 
информации от утечки по техническим каналам». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 112 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема1. Общие положения теории информационной безопасности. 
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Тема2. Общая модель процесса аудита информационной безопасности 
объекта. 

Тема3. Управление мониторингом и  аудитом информационной безопасности* 
Тема4. Методы оценки информационной безопасности защищённых 

автоматизированных систем 
Тема5. Этапы, процедуры аудита информационной безопасности защищённых 

автоматизированных систем и организаций* 
Тема6. Теоретические основы мониторинга защищенности. 
Тема7. Проектирование системы мониторинга автоматизированных систем 

управления* 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Эмирбековым Э.М.  
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Дисциплина «Обеспечение безопасности web-приложений» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

использования особенностей информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты обрабатываемой в них 
информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-2. Способен учитывать и использовать особенности 
информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

 

ПК-2. Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации 

ИПК-2.2. 
Обеспечивает 
безопасность 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
- современные технологии 

обеспечения информационной 
безопасности web-приложений. 

Уметь:  
- разрабатывать средства 

информационной защиты web-
приложений и используемых 
ими баз данных. 

Владеть:  
- инструментальными 
средствами разработки 
безопасных web-приложений. 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.В.07 «Обеспечение безопасности web-приложений» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Информационная 
безопасность», профиля «Безопасность автоматизированных систем». 
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Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам: «Информационные технологии», «Сети и системы передачи 
информаци», «Технологии и методы программирования» и «Базы данных». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Защита информации от внутренних IT-угроз», «Основы управления 
информационной безопасностью в автоматизированных системах», 
«Проектирование защищенных автоматизированных систем», успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34 ч. 
на занятия семинарского типа – 34 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы безопасности web-приложений 
Тема 2. Технологии безопасной передачи информации в сети Интернет 
Тема 3. Безопасная разработка web-приложения 
Тема 4. Безопасное развертывание web-приложения 
Тема 5. Безопасное использование web-приложения 
Тема 6. Основы тестирования безопасности web-приложения 
Тема 7. Основные виды Интернет-угроз 
Тема 8. Методы защиты от Интернет-угроз 
Тема 9. Подсистемы защиты web-порталов от информационных атак 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Меджидовым З.У.  
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Дисциплина «Организация сети предприятия» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины сформировать компетенции у обучающихся в области 

обеспечения безопасности компьютерных сетей и телекоммуникаций, умение 
применять в профессиональной деятельности распределенные данные, 
прикладные программы и ресурсы сетей. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен учитывать и использовать особенности 

информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации.  
 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-2: Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации.  
 

ИПК-2.2. 
Обеспечивает 
безопасность 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
- основные принципы передачи 
информации по модели OSI; 
- инфраструктуры 
корпоративных сетей и 
модульные зоны; 
- требования к современным 
компьютерным сетям; 
- методы устранения неполадок 
в сети. 
Уметь:   
- использовать разные 
протоколы маршрутизации; 
 -     пользоваться    научно 
технической литературой в 
области корпоративных сетей; 
 –анализировать корпоративную 
сеть, определяя модульные 
зоны: 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.08 «Организация сети предприятия» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, 
профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Основы информационной безопасности», «Сети и системы передачи 
информации», «Информатика», «Информационные технологии», 
«Математическая логика и теория алгоритмов», «Теория информации», «Основы 
информационной безопасности». 

Данная дисциплина реализуется при поддержке компании Cisco и 
основывается на учебно-методических материалах, предоставляемых Сетевой 
Академией Cisco. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Формы промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 – обеспечить безопасность на 
границе сети; 
- настраивать сетевое 
оборудования, обеспечивая 
безопасность от внешних и 
внутренних угроз.  
Владеть: 
- методами расширения сети; 
- навыками проектирования 
расширенных VLAN; 
- методами управления сетью.  
- методами устранения 
неполадок в сети 
- методами масштабирование 
сети.  
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Формы промежуточной аттестации – экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Корпоративные сети 
Тема2. Масштабирование сети. Избыточность и резервирование каналов в  

корпоративной сети WAN 
Тема3. Адресация в корпоративных сетях. Преобразование IPv4. Технологии 

NAT/PAT 
Тема4. Маршрутизация по протоколу векторов расстояния 
Тема5. Маршрутизация по протоколу на базе состояния канала 
Тема6. Интернет вещей. Эволюция сети  
Тема7. Концепции WAN 
Тема8. Принцип работы протоколов PPP и PPPoE 
Тема9. Список контроля доступа  
Тема10. Сеть филиалов, технология обеспечения связи с филиалами 
Тема11. Мониторинг и обеспечение безопасности сети    
Тема12. Обслуживание сети   

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Магомедовой М.Г.  
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Дисциплина «Системы искусственного интеллекта» 
 

Цель изучения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» 

является формирование компетенции в области применения интеллектуальных 
информационных систем для решения профессиональных задач. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-3 
Способен учитывать и использовать особенности средств 
защиты информации при формировании системы защиты 
информации автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

 

ПК-3 
Способен учитывать 
и использовать 
особенности средств 
защиты информации 
при формировании 
системы защиты 
информации 
автоматизированных 
систем 

ПК-3.1 
Проводит анализ 
уязвимости 
программных и 
программно-
аппаратных средств 
системы защиты 
информации и 
экспертизу 
состояния 
защищенности 
информации 
автоматизированных 
систем с 
использованием 
современного 
инструментария и 
интеллектуальных 
информационно-
аналитических 
систем 

Знать:  
принципы построения и 
функционирования 
современных информационно-
аналитических и экспертных 
систем; 
Уметь:  
формализовать знания и 
разрабатывать базы знаний на 
основе различных моделей 
представления знаний, с 
использованных современных 
инструментальных средств. 
Владеть:  
навыками использования 
средств интеллектуализации в 
решении задач 
автоматизированного 
управления и создания 
технологий для его поддержки 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.09 «Системы искусственного интеллекта» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Языки программирования», «Информационные технологии», «Технологии и 
методы программирования», «Базы данных» 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Разрушающие программные воздействия», «Программно-
аппаратные средства защиты информации» 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 87 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 53 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 21 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 87 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  34ч. 
на занятия семинарского типа – 53 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 21 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. История и направления развития систем искусственного интеллекта 
Тема2. Представление знаний. Модели представления знаний 
Тема3. Продукционная модель представления знаний 
Тема4. Семантические сети 
Тема5. Фреймовая модель представления знаний 
Тема6. Логическая модель представления знаний 
Тема7. Представление знаний с помощью нечеткой логики 
Тема8. Введение в экспертные системы. Структура экспертной системы 
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Тема9. Технологии инженерии знаний 
Тема10. Нейронные сети. Основные определения 
Тема11. Идеи и области применения нейронных сетей 
Тема12. Введение в эволюционные алгоритмы. Основные определения 
Тема13. Схема работы эволюционного алгоритма. Обобщенный ЭА 
Тема14. Построение оператора селекции. Операторы мутации и скрещивания 
Тема15. Многоагентные системы 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., доцентом, 

профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Мустафаевым А.Г.  
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Дисциплина «Зарубежные стандарты безопасности» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в 

области планирования и организации комплекса мероприятий и разработки 
организационно-распорядительной документации по защите информации, в том 
числе с учетом стандартов безопасности различных стран и регионов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-4. Способен планировать и организовывать комплекс 
мероприятий и разрабатывать организационно-
распорядительную документацию по защите информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
планировать и 
организовывать 
комплекс 
мероприятий и 
разрабатывать 
организационно-
распорядительную 
документацию по 
защите 
информации 

ИПК-4.1. 
Разрабатывает 
организационно-
распорядительные 
документы по 
защите информации 
в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
– основные нормативно-правовые 
требования. 
Уметь:  
– оформлять документы в 
соответствии с требованиями 
государственных стандартов. 
Владеть:  
– навыками ведения нормативно-
правовой документации в области 
защиты информации. 

ИПК-4.2. Внедряет 
организационные 
меры по защите 
информации в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
– общие подходы к обеспечению 
информационной безопасности; 
– требования основных 
стандартов в области 
информационной безопасности. 
Уметь:  
– применять отечественные и 
зарубежные стандарты по 
обеспечению информационной 
безопасности 
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Владеть:  
– методикой формирования 
комплексных мер по защите 
информации на основе 
современного законодательства и 
международных актов и 
стандартов. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Зарубежные стандарты безопасности» 
относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам  
«Информатика»; «Информационные технологии»; «Аппаратные средства 
вычислительной техники»; «Основы управления информационной 
безопасностью»; «Основы информационной безопасности»; «Организационное и 
правовое обеспечение информационной безопасности». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта 
информатизации», «Оценка экономической эффективности системы защиты 
информации», «Проектирование защищенных автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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Содержание дисциплины 
Тема1. Введение в информационную безопасность. 
Тема2. Стандарт как инструмент регулирования в области информационной 

безопасности. 
Тема3. Законодательство Российской Федерации в области 

информационной безопасности. 
Тема4. Отечественные стандарты безопасности информационных 

технологий. 
Тема5. Стандарты США в области информационной безопасности. 
Тема6. Общеевропейские стандарты в области информационной 

безопасности. 
Тема7. Стандарт ISO 17799. 
Тема8. Спецификации, разработанные в рамках Internet-сообщества. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., 
доцентом, заведующим кафедрой  «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Галяевым В.С.  
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Дисциплина «Организация защиты сведений, составляющих 
государственную тайну» 

 
Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование компетенции обучающегося в 
области планирования и организации комплекса мероприятий и разработки 
организационно-распорядительной документации по защите информации, в том 
числе сведений, составляющих государственную тайну. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-4. Способен планировать и организовывать комплекс 
мероприятий и разрабатывать организационно-
распорядительную документацию по защите информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-4. Способен 
планировать и 
организовывать 
комплекс 
мероприятий и 
разрабатывать 
организационно-
распорядительную 
документацию по 
защите 
информации 

ИПК-4.1. 
Разрабатывает 
организационно-
распорядительные 
документы по 
защите информации 
в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
– подходы к обеспечению 
информационной безопасности; 
– требования основных 
стандартов в области 
информационной безопасности. 
Уметь:  
– применять отечественные и 
зарубежные стандарты по 
обеспечению информационной 
безопасности. 
– разрабатывать проекты   
организационно-
распорядительных документов, 
регламентирующих работу со 
сведениями, составляющими 
государственную тайну; 
Владеть:  
– навыками подготовки 
документов при обработке 
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сведений, составляющих 
государственную тайну. 

ИПК-4.2. Внедряет 
организационные 
меры по защите 
информации в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
– принципы государственной 
тайны, а также меры и степени 
ответственности за разглашение 
государственной информации;  
– положения правовых актов и 
нормативных методических 
документов ФСБ  России, ФСТЭК 
России в области защиты 
государственной тайны. 
– особенности защиты 
информации, составляющую 
государственную тайну, в 
автоматизированных системах 
Уметь:  
– организовывать и осуществлять 
деятельность на предприятии в 
соответствии с законодательными 
актами, регламентирующими 
отношения в сфере защиты 
государственной тайны. 
Владеть:  
– методикой формирования 
комплексных мер по защите 
информации на основе 
современного законодательства и 
международных актов и 
стандартов. 
– методами формирования 
требований по защите сведений, 
составляющих государственную 
тайну 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1. В.ДВ.01.02 «Организация защиты сведений, составляющих 
государственную тайну» относится к дисциплинам по выбору студента Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по дисциплинам 
«Право и антикоррупционное поведение», «Документоведение».  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта 
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информатизации», «Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 76 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 16 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 92 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Тема1. Организационное и правовое обеспечение информационной 
безопасности 

Тема2. Виды тайн. Тайны, охраняемые законом. 
Тема3. Закон о государственной тайне. 
Тема4. Организация допуска к государственной тайне. 
Тема5. Федеральная служба безопасности. 
Тема6. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. 
Тема7. Лицензирование деятельности. 
Тема8. Сертификация оборудования. 
Тема9. Организация защиты информации, составляющую государственную 

тайну, в автоматизированных системах 
Тема10. Классификация преступлений по нарушению государственной тайны 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., 
доцентом, заведующим кафедрой  «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Галяевым В.С.  
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Дисциплина «Системное программирование и безопасность приложений» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенций обучающегося в 

области учитывая и использования особенностей системных программных 
средств, применяемых в автоматизированных системах, и программирования при 
организации защиты обрабатываемой в них информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен учитывать и использовать особенности 

информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ПК-2. Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации 

ИПК-2.2. 
Обеспечивает 
безопасность 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах 

Знать: 
Основные понятия системного 
программирования, принципы 
применения системных функций и 
механизмов обеспечения 
безопасности приложений. 
Уметь: 
Применять знания системных 
функций и механизмов 
обеспечения безопасности 
приложений на практике в 
различных средах 
программирования при решении 
прикладных, и системных задач. 
Владеть: 
Навыками программирования 
системных функций и применения 
механизмов обеспечения 
безопасности при решении 
прикладных, и системных задач. 
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Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Системное программирование и безопасность 

приложений» относится к дисциплинам по выбору 2 (ДВ.2) Блока «Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам: «Аппаратные средства вычислительной техники», 
«Программирование на языке С», «Программирование на языке Python», 
«Технологии и методы программирования» и «Архитектура операционных 
систем». 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данной 
дисциплины, пригодятся им для изучения дисциплин: «Безопасность 
операционных систем», «Безопасность систем баз данных», «Обеспечение 
безопасности web-приложений» а также успешного прохождения 
производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 
на занятия семинарского типа – 32ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Операционные системы и их интерфейсы. Введение в Windows API. 
Тема 2. Организация потоков и процессов в операционной системе. 
Тема 3. Управление потоками в Windows. 
Тема 4. Управление процессами в Windows. 
Тема 5. Работа с консолью. 
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Тема 6. Передача данных между процессами. Работа с анонимными каналами в 
Windows. 
Тема 7. Структурная обработка исключений. 
Тема 8 Виртуальная память. Работа с виртуальной памятью в Windows. 
Тема 9. Управление файлами. Работа с файлами и каталогами в Windows. 
Тема 10. Динамически подключаемые библиотеки. 
Тема 11. Управление безопасностью в Windows. 
Тема 12. Управление пользователями и группами в Windows. 
Тема 13. Работа с идентификаторами и дескрипторами безопасности в Windows. 
Тема 14. Аспекты безопасности при программировании на языке Python 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.т.н., 

профессором кафедры «Информационные технологии и информационная 
безопасность» Кобзаренко Д.Н.  
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Дисциплина «Работа с базами данных в визуальных средах» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины «Работа с базами данных в визуальных средах» 

формирование компетенций в области использования особенностей 
информационных технологий, применяемых в автоматизированных системах, при 
организации защиты обрабатываемой в них информации 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-2 Способен учитывать и использовать особенности 

информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-2  
Способен учитывать 
и использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации 

ИПК-2.2  
Обеспечивает 
безопасность 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах 

Знать: 
- технологию создания 
приложений баз данных. 
Уметь: 
- создавать локальные и 
серверные базы данных 
средствами, проектировать 
приложения баз данных с 
учетом требований 
безопасности 
Владеть: 
- навыками реализации 
структуры базы данных с 
помощью утилиты DataBase 
Desktop и технологии ADO, 
обеспечения их защиты 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
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Дисциплина Б1. В.ДВ.02.02 «Работа с базами данных в визуальных средах» 
относится части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 
«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для освоения курса «Работа с базами данных в визуальных средах» студент 
должен изучить дисциплины: «Информатика», «Языки программирования», 
«Информационные технологии», «Технологии и методы программирования» и 
«Базы данных». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для изучения 
дисциплины «Безопасность систем баз данных», успешного прохождения 
производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 44 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно- заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 
на занятия семинарского типа – 17 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема1. «Введение в предмет» 
Тема2. «Архитектура баз данных» 
Тема3. «Наборы данных» 
Тема4. «Индексация в наборах данных» 
Тема5. «Механизмы управления данными» 
Тема6. «Управление запросами» 
Тема7. «Построение отчётов» 
Тема8. «Технологии удаленного доступа» 
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Тема9. «Сервер приложения: механизмы управления базами данных» 
Тема10. «Клиент многозвенного распределенного приложения». 
Тема11. «Использование технологии ADO средствами Delphi» 
Тема12. «Реализация технологии InterBase в Delphi» 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А., старшим преподавателем 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Ахмедовой З.А.  
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Дисциплина «Криптографические протоколы» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

математического аппарата криптозащиты и криптоанализа, современных 
криптографических протоколов, практического использования 
криптографических средств защиты информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 Способен выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять 
комплекс задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и 
компьютерных 
сетей 

ИПК-1.4. 
Использует 
криптографическое 
методы защиты 
информации в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
- прикладные 
криптографические протоколы, 
применяемые в 
автоматизированных системах. 
Уметь:  
- осуществлять выбор 
стандартизированных 
криптографических протоколов 
применительно к конкретным 
требованиям по безопасности 
информации. 
Владеть:  
- навыками применения 
стандартизированных 
криптографических протоколов 
в подсистемах безопасности 
автоматизированных системах. 
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Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Криптографические протоколы» относится к 

дисциплина по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана направления 
подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 
автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам: «Дискретная математика», «Теория информация», «Методы и 
средства криптографической защиты информации». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Мониторинг и аудит защищенности информации в 
автоматизированных системах», «Проектирование защищенных 
автоматизированных систем», «Проектирование защищенных 
автоматизированных систем», успешного прохождения производственной 
практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основные понятия криптографических протоколов. Анализ уязвимостей 
криптографических протоколов 
Тема 2. Криптографические протоколы передачи сообщений* 
Тема 3. Протоколы аутентификации* 
Тема 4. Протоколы аутентифицированного ключевого обмена* 
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Тема 5. Криптографические протоколы электронных платежных систем* 
Тема 6. Прикладные криптографические протоколы* 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Стеганографические методы защиты информации» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

администрирования подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, систем управления 
базами данных и компьютерных сетей, применения средств криптографической 
защиты информации для решения задач профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-1 Способен выполнять комплекс задач администрирования 
подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять 
комплекс задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и 
компьютерных 
сетей 

ИПК-1.4. 
Использует 
криптографическое 
методы защиты 
информации в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
- основные методы и алгоритмы 
скрытного встраивания одних 
данных в другие; 
- методы обнаружения 
встроенных сообщений; 
- методы повышения 
пропускной способности 
стеганографических каналов 
передачи данных и обеспечения 
их стойкости;  
Уметь:  
- применять средства 
криптографической и 
технической защиты 
информации для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
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- основными методами 
прикладной стеганографии, в 
том числе методами 
встраивания, извлечения, 
анализа открытых каналов 
передачи информации. 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Стеганографические методы защиты 
информации» относится к дисциплина по выбору Блока 1 «Дисциплины» 
учебного плана направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, 
профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам: «Дискретная математика», «Теория информация», «Методы и 
средства криптографической защиты информации». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Мониторинг и аудит защищенности информации в 
автоматизированных системах», «Проектирование защищенных 
автоматизированных систем», «Проектирование защищенных 
автоматизированных систем», успешного прохождения производственной 
практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
дисциплин «Защита информации от утечки по техническим каналам», 
«Программно-аппаратные средства защиты информации», «Комплексное 
обеспечение защиты информации объекта информатизации», «Проектирование 
защищенных автоматизированных систем», успешного прохождения 
производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 
на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 24 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  8 ч. 
на занятия семинарского типа – 16 ч. 
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Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся – 48 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
Тема 1. Области применения стеганографии и требования, предъявляемые к ней. 
Атаки на стегостистемы и технологии противодействия им 
Тема 2. Пропускная способность каналов передачи скрываемой информации 
Тема 3. Оценки стойкости стеганографических систем и условия их достижения 
Тема 4. Технологии скрытия данных в неподвижных изображениях* 
Тема 5. Стегоалгоритмы встраивания информации в изображения* 
Тема 6. Технологии скрытия данных в аудиосигналах * 
Тема 7. Технологии скрытия данных в видеопоследовательностях* 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А.  
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Дисциплина «Противодействие техническим разведкам» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Противодействие техническим разведкам» является 

формирование у обучающихся компетенций в области организации технической 
защиты объекта информатизации с учетом используемых информационных 
технологий и особенностей средств защиты информации. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-2. Способен учитывать и использовать особенности 
информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

ПК-3. Способен учитывать и использовать особенности средств 
защиты информации при формировании системы защиты 
информации автоматизированных систем 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-2. Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации 

ИПК-2.1. 
Устанавливает и 
налаживает средства 
защиты информации 
в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
‒ современные методы и 
средства технической разведки; 
‒ основные подходы к 
созданию средств технической 
защиты; 
Уметь:  
‒ выбирать и устанавливать 
технические средства защиты 
информации оценивать их 
эффективность средства 
защиты информации; 
‒ оформлять рабочую 
техническую документацию с 
учетом действующих 
нормативных и методических 
документов; 
Владеть:  
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‒ методами технической 
защиты информации; 
‒ навыками внедрение и 
эксплуатации современных 
средств технической защиты 
информации методиками 
проверки защищенности 
объектов информатизации; 
‒  

ПК-3. Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности средств 
защиты информации 
при формировании 
системы защиты 
информации 
автоматизированных 
систем 

ИПК-3.2. Учитывает 
особенности средств 
защиты информации 
при проектировании 
системы защиты 
информации 

Знать:  
‒ технические каналы 
утечки информации; 
Уметь:  
‒ определять источники 
угрозы информационной 
безопасности; 
‒ анализировать и 
оценивать угрозы 
информационной безопасности 
объекта; 
Владеть:  
‒ методами формирования 
документации; 
‒ методами расчета и 
инструментального контроля 
показателей технической 
защиты информации 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Противодействие техническим разведкам» 
относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, 
профилю «Безопасность автоматизированных систем». 

Для освоения курса «Противодействие техническим разведкам» 
обучающийся должен изучить дисциплины: «Теория информации», «Аппаратные 
средства вычислительной техники», «Электротехника», «Электроника и 
схемотехника», «Системы и сети передачи информации», «Безопасность 
вычислительных сетей», и «Защита информации от утечки по техническим 
каналам». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 75 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  30 ч. 
на занятия семинарского типа – 45 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 33 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 50 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  20 ч. 
на занятия семинарского типа – 30 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
 
Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 

практической подготовки. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Цели, задачи и организация технической разведки. 
Тема 2. Демаскирующие признаки и источники информации для технических 
разведок 
Тема 3. Защита от средств акустической разведки  
Тема 4. Защита объектов от оптической и оптикоэлектронной разведки 
Тема 5. Защита радиоэлектронных средств и информации от радио и 
радиотехнической разведки 
Тема 6. Защита информации в линиях связи 
Тема 7. Защита информации в каналах сотовой связи 
Тема 8. Защита технических средств передачи, обработки и хранения 
информации* 
Тема 9. Защита информации при использовании слаботочного оборудования 
Тема 10. Защита информации в средствах ЭВМ* 
Тема 11. Методы и средства выявления закладных устройств* 
Тема 12. Технический контроль принятых мер защиты* 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.п.н., 

заместителем заведующего кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Гасановой З.А   
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Дисциплина «Защита информации от внутренних IT-угроз» 
 

Цель изучения дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области 

методов и подходов организации защиты корпоративной информации, а также 
закрытых сведений от внутренних IT-угроз, с учетом действующих нормативных 
и методических документов. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-1. Способен выполнять комплекс задач администрирования 

подсистем информационной безопасности и управления 
информационной безопасностью операционных систем, 
систем управления базами данных и компьютерных сетей 

ПК-2. Способен учитывать и использовать особенности 
информационных технологий, применяемых в 
автоматизированных системах, при организации защиты 
обрабатываемой в них информации 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ПК-1. Способен 
выполнять комплекс 
задач 
администрирования 
подсистем 
информационной 
безопасности и 
управления 
информационной 
безопасностью 
операционных 
систем, систем 
управления базами 
данных и 
компьютерных сетей 

ИПК-1.1. 
Администрирует 
подсистему защиты 
информации 
операционных 
систем 

Знать:  
- угрозы безопасности 
информации и модели 
нарушителя в операционных 
системах; 
Уметь:  
- разрабатывать модели угроз и 
нарушителей информационной 
безопасности операционных 
систем; 
Владеть:  
- навыками конфигурирования 
параметров системы защиты 
операционных систем. 

ИПК-1.2. 
Администрирует 

Знать:  
- угрозы безопасности 
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подсистему защиты 
информации СУБД 

информации и модели 
нарушителя информационной 
безопасности СУБД; 
Уметь:  
- разрабатывать модели угроз и 
нарушителей информационной 
безопасности СУБД; 
Владеть:  
- навыками конфигурирования 
параметров системы защиты 
информации СУБД. 

ИПК-1.3. 
Администрирует 
подсистему защиты 
информации 
компьютерных сетей 

Знать:  
- угрозы безопасности 
информации и модели 
нарушителя информационной 
безопасности компьютерных 
сетей; 
Уметь:  
- разрабатывать модели угроз и 
нарушителей информационной 
безопасности компьютерных 
сетей; 
Владеть:  
- навыками конфигурирования 
параметров системы защиты 
информации компьютерных 
сетей. 

ПК-2. Способен 
учитывать и 
использовать 
особенности 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах, при 
организации защиты 
обрабатываемой в 
них информации 

ИПК-2.2. 
Обеспечивает 
безопасность 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
автоматизированных 
системах 

Знать:  
- особенности информационных 
технологий, применяемых в 
автоматизированных системах; 
Уметь:  
– анализировать программные и 
программно-аппаратные 
решения при проектировании 
системы защиты информации с 
целью выявления 
потенциальных уязвимостей 
безопасности информации в 
автоматизированных системах; 
- осуществлять планирование и 
организацию работы персонала 
автоматизированной системы  с 
учетом  требований по защите 
информации. 
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Владеть:  
- навыками конфигурирования 
параметров системы защиты 
информации 
автоматизированных систем, с 
учетом применяемых 
информационных технологий 
 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Защита информации от внутренних IT-угроз» 
относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 
направления подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля 
«Безопасность автоматизированных систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 
дисциплинам «Сети и системы передачи информации», «Аппаратные средства 
вычислительной техники», «Информационные технологии», «Теория 
информации», «Основы информационной безопасности», «Методы и средства 
криптографической защиты информации», «Программно-аппаратные средства 
защиты информации», «Безопасность вычислительных сетей», «Безопасность 
операционных систем», «Безопасность систем баз данных», «Технология 
построения защищённых автоматизированных систем». 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 75 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  30 ч. 
на занятия семинарского типа – 45 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 33 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 50 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  20 ч. 
на занятия семинарского типа – 30 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 58 ч. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 
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Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме 
практической подготовки. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общая постановка задачи защиты от внутренних IT-угроз 
Тема 2. Оценка ресурсов компании 
Тема 3. Основные направления защиты 
Тема 4. Виды конфиденциальной информации и уровни защиты* 
Тема 5. Классификация внутренних нарушителей* 
Тема 6. Правовые и организационные средства защиты 
Тема 7. Технические средства защиты 
Тема 8. Администрирование информационных ресурсов и потоков* 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф-м.н., 

доцентом, заведующим кафедрой «Информационные технологии и 
информационная безопасность» Галяевым В.С., к.п.н., заместителем заведующего 
кафедрой «Информационные технологии и информационная безопасность».  
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Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической культуры личности и 
способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
       
УК - 7 

Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине  

 УК - 7  
Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

УК- 7.1. 
Поддерживает 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности, 
соблюдает нормы 
здорового образа жизни 

Знать: нормы здорового 
образа жизни и роль 
физической культуры в 
достижении 
профессиональных 
успехов. 
Уметь: поддерживать 
уровень физической 
готовности для 
успешного карьерного 
роста. 
Владеть:  навыками 
здорового образа жизни 
и следовать им в 
повседневной жизни. 
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УК- 7.2. 
Использует основы 
физической культуры 
для осознанного 
выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
внутренних и внешних 
условий реализации 
конкретной 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 

Знать: параметры 
физических и 
интеллектуальных 
затрат по достижению 
успехов в избранной 
профессии. 
Уметь: выбирать 
здоровьесберегающие 
технологии для 
реализации себя в 
избранной профессии. 
Владеть: ментальными 
и физическими 
навыками 
повседневного 
поддержания здорового 
образа жизни. 
 

УК - 7.3. 
Определяет личный 
уровень 
сформированности 
показателей 
физического развития и 
физической 
подготовленности 

Знать: свой организм и 
быть чутким к его 
запросам. 
Уметь: критически 
соизмерять показатели 
физического развития и 
физической готовности. 
Владеть:  навыками 
здорового образа жизни, 
постоянно мотивировать 
их и превратить в 
привычку. 

 
Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 
1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиль «Безопасность автоматизированных 
систем».  

Изучение дисциплины направлено на устойчивое формирование 
потребности в физическом совершенствовании, укреплении здоровья, на 
улучшение физической и профессиональной подготовленности студентов, 
приобретение личного опыта использования физкультурно-спортивной 
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 
возможностей, для достижения личных и профессиональных целей. Данная 
дисциплина опирается на знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 
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таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая культура и 
спорт.   

Курс ведется в течение шести семестров трех первых лет обучения. Рабочая 
программа должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту в рамках: элективных дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

В ходе изучения данной дисциплины студент имеет право выбора вида 
упражнения (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры: волейбол, баскетбол, 
футбол, настольный теннис). 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины составляет 328 часов. 
Очная форма обучения 

     Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 132 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 132 часа. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 196 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачёт; 
4 семестр – зачёт; 
5 семестр – зачёт; 
6 семестр – зачёт. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 32 часа. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 296 часов. 
Формы промежуточной аттестации: 
3 семестр – зачёт; 
4 семестр – зачёт; 
5 семестр – зачёт; 
6 семестр – зачёт. 

 
Содержание дисциплины 

Элективная дисциплина «Общая физическая подготовка» 
Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. Правила 
безопасности при оздоровительных занятиях.  
Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной тренировке. 
Общее развитие двигательных качеств. 
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Методика оздоровительных занятий в базовых видах спорта. 
Методические подходы и частные методики. 
Основные методы, показатели, критерии и оценки в самоконтроле. 
Методика ведения дневника самоконтроля. 
Правила, организация и проведение соревнований в базовых видах спорта. 
Судейство соревнований в базовых видах спорта 
Методика тестирования общей физической подготовленности 
физкультурников и спортсменов.  
Контрольные нормативы, оценка индивидуальных результатов. 
Упражнения для развития  выносливости: кросс до20мин., бег с препятствиями, 
минутный бег, эстафеты,  выполнение упражнений  по круговой схеме. 
Упражнения для развития координации: общеразвивающие упражнения без 
предметов, с предметами с различными способами ходьбы, бега, прыжков, 
вращений. Варианты челночного бега с изменением способа перемещения.  
Бег с преодолением препятствий. Бег с   различным исходным положением: 
стойка лицом, спиной, боком к стартовой линии; сидя, лежа на спине; то же, но 
перемещение приставным шагом. Метание в цель. Прыжки через препятствия. 
Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике. 
Специальные упражнения бегуна, прыгуна, метателя. 
Повышение уровня физической подготовленности и 
морфофункционального состояния обучающихся с использованием 
средств и методов легкой атлетики. 
Физическая и спортивная подготовленность в базовых видах спорта 
Развитие специальных двигательных качеств. 
Упражнения с отягощениями, с предметами и без. 
Основы безопасности во время физкультурно-оздоровительных занятий 
базовыми видами спорта. Возможные травмы и их предупреждения. 
Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: 
всевозможные прыжки: опорные прыжки, прыжки со скакалкой, 
многоскоки. Броски набивного мяча. 
Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения с 
повышенной амплитудой движений для плечевых, локтевых, тазобедренных, 
коленных суставов и 
позвоночника.    
Упражнения на гимнастической стенке, с партнером. Акробатические 
упражнения. Упражнения с предметами. 
Упражнения для развития скоростных качеств.  По зрительному  сигналу 
рывки с места с максимальной скоростью  
Подготовка документации для проведения внутренних соревнований вуза. 
Методика тестирования общей физической подготовленности 
физкультурников и спортсменов. 
Физкультурно-спортивная подготовка в базовых видах спорта 
Определение уровня физической подготовленности при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне». Тестирование спортивной подготовленности в базовых 
видах спорта. 
Общая физическая подготовка в избранном виде 
спорта 
Методика определения уровня физической и 
спортивной подготовленности в избранном виде спорта 
Физическая и спортивная подготовленность в 
избранном виде спорта 
Стартовые рывки с мячом, без мяча, в соревнованиях с партнером, вдогонку за 
партнером, вдогонку за катящимся или летящим мячом и т.д.    
Бег с остановками и резким изменением направления. Челночный бег на 5,10 м 
(с общим пробеганием 25-35м за одну попытку). Челночный бег: отрезки 
пробегаются лицом, спиной вперед, правым, левым боком, приставными 
шагами. 
Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от 
зрительного, звукового сигнала. 
Силовая подготовка. Упражнения с набивными мячами, гантелями.  
Упражнения для мышц брюшного пресса и спины в висе на гимнастической 
стенке, лежа на матах  
Упражнения на тренажерах - целенаправленное воздействие  на мышцы плеча, 
спины, брюшного пресса, бедра, голени. 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля над физическими нагрузками во время самостоятельных занятий 
физическими 
Совершенствование, формирование здорового образа жизни 
Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения 
Развитие выносливости: кросс до20мин., бег с препятствиями, бег 1000м, 
эстафеты, круговая тренировка, двусторонние игры с уменьшенным составом, с 
удлинением времени игры. 

 
Элективная дисциплина «Легкая атлетика» 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. 
Обучение технике бега по дистанции. Эстафеты беговые. 
Техника низкого старта и стартового разбега. Эстафеты с предметами 
(эстафетные палочки, скакалки, мячи). 
Обучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции.  
Финиширование. Эстафеты без предметов. 
Совершенствование техники и учет бега на средние дистанции (800, 1500м.). 
Обучение и совершенствование техники эстафетного бега  (4х100м; 4х400м). 
Обучение  технике бега на длинные дистанции (2,500; 3000м). 
Обучение и совершенствование техники метания мяча в вертикальную и 
горизонтальную цель. Игра «Снайперы». 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 
Обучение  технике прыжка в длину с разбега. 
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Совершенствование техники прыжка в длину с места.  
Совершенствование 
техники бега на короткие дистанции с низкого старта. 
Закрепление техники бега на средние и длинные дистанции. 
Бег по пересеченной местности в гору (2 – 10%), с горы (2 – 5 %).  
Обучение технике прыжка в высоту способом «ножницы». 
Обучение технике спортивной ходьбы. Эстафеты с предметами. 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 
Техника бега по дистанции. Эстафеты с предметами (обручи, скакалки). 
Техника бега на короткие дистанции. (30м. 60м, 100м.). Эстафеты с 
эстафетными палочками 
Техника прыжка в длину (разбег и отталкивание) способом согнув ноги, и 
прогнувшись. Игра «Кто дальше». 
Совершенствование  и учёт техники прыжка в высоту способом «ножницы». 
Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции (2,500; 
3000м.). 
Совершенствование и учёт техники метания гранаты на дальность. 
Игра «Снайперы». 
Обучение  технике толкания ядра с подскоком. 
Совершенствование техники спортивной ходьбы с различной скоростью. 
Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике 
Совершенствование техники бега с низкого старта. Бег по дистанции, 
финиширование.   
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Прыжки в длину с места. 
Эстафеты беговые и прыжковые. 
Совершенствование техники эстафетного бега (4х100м, 4х400м). Челночный 
бег. 
Совершенствование техники прыжка в длину (разбег и отталкивание) 
способом согнув ноги и прогнувшись. Метание гранаты. 
Прыжки в высоту способом «перешагивание» и «перекидной». Эстафеты 
беговые с предметами. 
Бег на средние дистанции (1500м, 800м) Метание малого мяча в цель. Игра 
«Снайперы». 
Эстафетный бег. Передача эстафетной палочки. Финиширование. 
Кросс   по пересеченной местности (3000м, 2000м). 
Подвижная игра «День и ночь». 

 
Элективная дисциплина «Гимнастика» 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. 
Основные понятия, управление строем, правила подачи команд, форма 
рапорта, строевые приемы, расчет строя, повороты на месте и в движении. 
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Перестроения, ходьба, передвижения, фигурная маршировка. Размыкания, бег, 
быстро чередуемые прыжки. Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Обучение акробатическим элементам: кувырок вперед, назад, переворот в 
сторону, стойка на лопатках и на руках, «шпагат». 
Обучение опорному прыжку «ноги врозь» через коня (юн), «ноги врозь через 
козла (дев).  
Упражнения на брусьях: параллельные (юн), разновысокие (дев) 
Упражнения на бревне: ходьба по бревну, повороты, приседания. Махи, 
приставной шаг, переменный шаг, соскок прогнувшись  
(комбинации из изученных элементов)-дев. Упражнения на кольцах: 
размахивание в висе, вис на прямых руках, вис прогнувшись, вис углом, стойка 
на руках, соскок махом назад (юн). 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Перестроения, ходьба, передвижения, фигурная маршировка. Размыкания, бег, 
быстро чередуемые прыжки. Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Упражнения на перекладине (юн), упражнения на равновесие (дев). 
Совершенствование лазания и перелезания.  
Совершенствование элементов акробатики 
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Перестроения, ходьба и ее разновидности, ходьба с заданием, передвижения, 
фигурная маршировка. Размыкания, бег, быстро чередуемые прыжки. 
Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
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Элементы акробатики из раздела вольных упражнений для 3 юношеского 
разряда  
Упражнения на снарядах (брусья разновысокие (дев), параллельные брусья 
(юн). 
Опорные прыжки: через козла(дев), через коня в длину (юн) 
Упражнения на кольцах (юн); элементы художественной гимнастики (дев). 
Лазанье по канату.  
Техника безопасности на занятиях по гимнастике 
Перестроения, ходьба и ее разновидности, ходьба с заданием, передвижения, 
фигурная маршировка. Размыкания, бег, быстро чередуемые прыжки. 
Упражнения на внимание, игры и эстафеты. 
Упражнения без предметов и с предметами, индивидуальные, парные, вдвоем 
и в сопротивлении, групповые, на гимнастической стенке и у стенки, на 
гимнастической скамейке и со скамейкой, с гантелями, с набивными мячами, с 
гимнастическими палками, с резиновыми мячами, скакалкой и обручем, с 
элементами ритмической гимнастики, у опоры и вне ее, с элементами 
хореографии и художественной гимнастики(д). Изучение ритмических 
рисунков. Составление студентами комплексов ОРУ. 
Акробатические упражнения в составе ППФП. 
Совершенствование опорных прыжков  
Совершенствование упражнений в равновесии. 
Совершенствование лазанья по канату.  

 
Элективная дисциплина «Волейбол» 

 
Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Обучение передвижению в стойке волейболиста. 
Правила игры. Судейство. 
Обучение технике подач мяча 
Техника приёма мяча снизу, сверху двумя руками. Учебная игра. 
Техника прямого нападающего удара. 
Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Обучение  технике приёма и  передачи  сверху и снизу двумя руками (в парах и 
через сетку). 
Обучение и совершенствование верхней и нижней прямой подачи. Учебная 
игра. 
Тактические действия в нападении и защите. 
Учебная игра. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Тактические действия в защите. 
Учебная игра. 
Тактические действия в нападении. Учебная игра. 
Совершенствование техники игры. Учебная игра. 
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Техника безопасности на занятиях по волейболу 
Совершенствование техники передачи мяча двумя руками сверху.  
Учебная игра. 
Совершенствование атакующего удара 
Учебная  игра. 
Командные действия. Учебная игра. 

 
Элективная дисциплина «Баскетбол» 

Техника безопасности на занятиях по бакетболу. Правила игры. Судейство. 
Обучение передвижению в стойке баскетболиста. 
Техника ведения и передач мяча. Эстафеты с ведением мяча левой и правой 
рукой; передачи от груди, от пола, одной рукой от плеча. 
Техника бросков мяча в корзину с места и в движении. Эстафета-задание с 
бросками со средней дистанции.  Учебная игра. 
Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по баскетболу 
Техника передвижений, остановок и поворотов в баскетболе. Эстафеты с 
элементами игровых упражнений. 
Совершенствование техники   передачи и ловли мяча двумя руками. 
Учебная игра. 
Обучение и закрепление технике броска мяча в корзину с места и в 
движении. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по баскетболу 

Совершенствование техники выполнения броска с места со средней 
дистанции. 
Передачи на месте и в движении. Совершенствование техники выполнения 
штрафного броска. Учебная игра. 
Совершенствование тактико-технических действий в баскетболе. Игра в 
защите (зонная защита). Учебная игра с заданием. 
Техника безопасности на занятиях по баскетболу 
Совершенствование техники передачи мяча одной рукой (от плеча, сверху 
«крюком», снизу, сбоку). Учебная игра. 
Совершенствование техники броска в корзину одной рукой. Учебная игра. 
Закрепление техники перехвата, вырывания, накрывания и выбивания 
баскетбольного мяча. Эстафеты с ведением и передачами мяча. Учебная 
игра. 

 
Элективная дисциплина «Футбол» 

Техника безопасности на занятиях по футболу. 
Правила игры. Судейство. Общеразвивающие упражнения без предметов 
для рук и плечевого пояса, повороты, маховые и круговые движения. 
Упражнения для туловища в положении стоя, лежа, в движении, сочетания 
движений рук и ног. Упражнения для ног (маховые, прыжковые, на месте и 
в движении). Сочетания упражнений для рук, ног и туловища. Ходьба и бег 
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в различном темпе (на носках, пятках, выпадами, приставными шагами, с 
изменением направления, прыжками, с остановками).  
 
Техника стоек и перемещений. Ведение и передачи мяча. Эстафеты с 
элементами  футбола. 
Удар по мячу: средней и внутренней частью подъема, внешней частью 
подъема, внутренней стороной стопы, носком, пяткой, головой.  
Учебная игра. 
Ведение мяча, остановка мяча, обманные движения (финты). 
Учебная игра. 
Общеразвивающие упражнения без предметов для рук и плечевого пояса, 
повороты, маховые и круговые движения. Упражнения для туловища в 
положении стоя, лежа, в движении, сочетания движений рук и ног. 
Упражнения для ног (маховые, прыжковые, на месте и в движении). 
Сочетания упражнений для рук, ног и туловища. Ходьба и бег в различном 
темпе (на носках, пятках, выпадами, приставными шагами, с изменением 
направления, прыжками, с остановками). Упражнения с предметами (со 
скакалкой, с гимнастической палкой, с набивными, футбольными мячами, 
на дальность, точность). 
Техника безопасности на занятиях по футболу. 
Совершенствование ударов по мячу изученными способами. 
Учебная игра. 
Совершенствование ведения мяча, остановки мяча, обманные движения 
(финты). Учебная игра. 
Общеразвивающие упражнения без предметов для рук и плечевого пояса, 
повороты, маховые и круговые движения. Упражнения для туловища в 
положении стоя, лежа, в движении, сочетания движений рук и ног. 
Упражнения для ног (маховые, прыжковые, на месте и в движении). 
Сочетания упражнений для рук, ног и туловища. Ходьба и бег в различном 
темпе (на носках, пятках, выпадами, приставными шагами, с изменением 
направления, прыжками, с остановками). Упражнения с предметами (со 
скакалкой, с гимнастической палкой, с набивными, футбольными мячами, 
на дальность, точность). 
Техника безопасности на занятиях по футболу 
Совершенствование ведения и передач мяча. Эстафеты с ведением и 
передачей футбольного мяча. 
Совершенствование атакующих действий. 
Учебная игра. 

Совершенствование защитных действий. 
Учебная игра. 
Техника и тактика игры в нападении. Учебная игра. 
Техника и тактика игры в защите. Учебная игра. 

 
Элективная дисциплина «Настольный теннис» 
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Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Правила игры. 
Судейство. 
Способы держания ракетки. Передвижение игрока. Взаимодействие 
ракетки и мяча при ударе. 
Обучение технике вращения мяча и удара по мячу. Учебная игра. 
Обучение технике подачи и приему подачи. 
Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. 
Координация и рациональность техники движений. Учебная игра. 
Совершенствование игровых действий. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. 
Обучение технике игры. 
Учебная игра. 
Обучение тактическим приемам. Учебная игра. 
Обучение технике нападающего удара слева и справа. Учебная игра. 
Техника безопасности на занятиях по настольному теннису.  
Совершенствование подачи и приема мяча. 
Учебная игра. 
Совершенствование техники нападающего удара. Учебная игра. 

 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 
преподавателем  кафедры физической культуры Абдеевой Э.З.  
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Дисциплина «Противодействие религиозно-политическому экстремизму» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Противодействие религиозно-

политическому экстремизму» является формирование у обучающихся 
компетенций в области восприятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом и этическом контекстах. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-5: Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
 

ИУК-5.2 Учитывает при 
социальном и 
профессиональном 
общении историческое 
наследие и 
социокультурные 
традиции различных 
социальных групп, 
этносов и конфессий, 
включая мировые 
религии, философские и 
этические учения 

Знать:  
социокультурные традиции 
различных социальных групп, 
этносов и конфессий 
Уметь: при социальном и 
профессиональном общении 
толерантно взаимодействовать 
с представителями различных 
культур  
Владеть: навыками  
конструктивного 
взаимодействия при 
социальном и 
профессиональном общение 

 
 

Место дисциплины в структуре  ОПОП 
Дисциплина ФТД.01 «Противодействие религиозно-политическому 

экстремизму» относится к факультативным дисциплинам учебного плана 
направления подготовки   10.03.01 Информационная безопасность, профиль 
«Безопасность автоматизированных систем». 
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Для успешного освоения курса необходимы знания, умения и навыки, 
полученные в ходе освоения такой дисциплины как «История».    В свою очередь 
изучение дисциплины «Противодействие религиозно-политическому 
экстремизму является необходимой для освоения такой дисциплины как 
«Философия». 

Трудоемкость дисциплины  
Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетную единицу 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 
часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет 20 ч. 
Формы промежуточной аттестации:  зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) по заочной форме 
обучения составляет 8 часов,  

в том числе: 
на занятия лекционного типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 28 ч. 
Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Сущность экстремизма, религиозно-политического экстремизма, 
терроризма 
Тема 2. Религиозно-политический экстремизм в России: сущность и специфика 
Тема 3. Причины эскалации экстремизма в России 
Тема 4. Особенности и специфика      религиозно-политического экстремизма на 
Северном Кавказе и в Дагестане 
Тема 5. Молодежный экстремизм в России: сущность и проблемы 
Тема 6. Интернет как фактор распространения экстремизма в современную 
эпоху 
Тема 7. Идеологические и духовно-нравственные аспекты противодействия 
религиозно-политическому экстремизму 
Тема 8. Российский  и зарубежный опыт законодательного противодействия РПЭ 
и терроризму 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин   Магомедовой Р.И.
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Дисциплина «Разработка мобильных приложений» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование компетенций в области 

использования языков программирования и технологий разработки программных 
средств для решения задач профессиональной деятельности. 

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОПК-7 Способен использовать языки программирования и 
технологии разработки программных средств для решения 
задач профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и 

наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты  
обучения по дисциплине 

 

ОПК-7 
Способен 
использовать 
языки 
программирования 
и технологии 
разработки 
программных 
средств для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-7.1.  
Выбирает 
структуры данных 
и разрабатывает 
алгоритмы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
– Структуру данных и принципы 
разработки алгоритмов решения 
задач профессиональной 
деятельности;  
- Основные сервисы для 
разработки дизайна интерфейсов 
мобильных приложений, их 
достоинства и недостатки;  
Уметь:  
- Составлять корректное 
техническое задание на разработку 
мобильных приложений; 
- Выполнять отладку и тестировать 
мобильное приложение;  
Владеть:  
- Навыками разработки и 
реализации на языке высокого 
уровня алгоритмы решения 
профессиональных задач; 
- Инструментами разработки 
дизайна интерфейсов мобильных 
приложений 

ОПК-7.2.  
Выполняет 
отладку и 
тестирование 
программ 
ОПК-7.3.  
Разрабатывает и 
реализовывает на 
языке высокого 
уровня алгоритмы 
решения 
профессиональных 
задач 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина ФТД.02 «Разработка мобильных приложений» относится к 
факультативным дисциплинам учебного плана направления подготовки 10.03.01 
Информационная безопасность, профиля «Безопасность автоматизированных 
систем». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 
«Информатика», «Языки программирования», «Программирования на языке С», 
«Технологии и методы программирования». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 
таких дисциплин как, «Системное программирование и безопасность 
приложений», «Обеспечение безопасности web-приложений», а также успешного 
прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 з.е. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 4 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 часов, 
в том числе: 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 28 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в разработку мобильных приложений 
Тема 2. Виды приложений и их структура 
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Тема 3. Основы разработки интерфейсов мобильных приложений 
Тема 4. Основы разработки многооконных приложений 
Тема 5. Использование возможностей смартфона в приложениях 
Тема 6. Использование библиотек 
Тема 7. Работа с базами данных, графикой и анимацией. Разработка игр 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
кафедры «Информационные технологии и информационная безопасность» 
Меджидовым З.У. 
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Дисциплина «Исламские финансы» 
 

Цель изучения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Исламские финансы» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, позволяющие 
применять на практике механизмы функционирования исламских финансов в 
современной экономике.  

 
Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
УК-9 
 

Способен принимать обоснованные экономические 
решения в различных областях жизнедеятельности 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 
формулировка 
компетенции 

Код и 
наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и 
 

ИУК-9.2 
Применяет методы 
личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения 
текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления 
личными 
финансами 
(личным 
бюджетом), 
контролирует 
собственные 

Знать: 
- понятийный аппарат 
экономической науки, базовые 
принципы функционирования 
экономики, цели и механизмы 
основных видов социальной 
экономической политики; 
- методы личного экономического 
и финансового планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей; 
- финансовые инструменты для 
управления личными финансами, 
контролирует собственные 
экономические и финансовые 
риски. 
Уметь: 
- использовать методы 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
поставленной цели; 
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экономические и 
финансовые риски 
 

- использовать методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения 
текущих и долгосрочных 
финансовых целей; 
- использовать финансовые 
инструменты для управления 
личными финансами, 
контролирует собственные 
экономические и финансовые 
риски. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Исламские финансы» относится к факультативным 
дисциплинам учебного плана направления подготовки 10.03.01 Бизнес-
информатика, профиля «Безопасность автоматизированных систем». 

Изучение данной дисциплины базируется на теоретических и практических 
знаниях, полученных в ходе освоения дисциплины «Основы экономики и 
финансовой грамотности».  

 
Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 1 з.е. 
Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –   32 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 4 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Очно-заочная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 6 часов, 
в том числе: 

на занятия лекционного типа –  6 ч. 
Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 30 ч. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. История исламской экономики 
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Тема 2. Правовые основы исламской финансовой деятельности 
Тема 3. Организация деятельности исламских банков 
Тема 4. Исламские финансовые продукты и услуги 
Тема 5. Исламское страхование. 
Тема 6. Закят в исламской экономике 
Тема 7. Мировой рынок исламских финансовых продуктов 
Тема 8. Функционирование исламских финансов в мировой экономической 
системе 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., доцентом 
доцентом кафедры «Налоги и налогообложение» Ахмедовой Э.С. и к.э.н., 
доцентом доцентом кафедры «Налоги и налогообложение» Гитиновой К.Г. 
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