


Аннотация программы дисциплины «Философия» 
Цель изучения дисциплины формирование представления о философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.3 
Формируемые компетенции ОК-8, ОК-20 и ПК-20 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
- о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 
- об основных разделах философского знания и этапах его развития; 
- о философских проблемах и методах их исследования; 
- о круге философских проблем, связанных с областью будущей 
профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- применять на практике основные научно-исследовательские программы 
-различать подлинные и мнимые ценности; 
-давать оценку современной культурной ситуации 
-редуцировать философскую и культурологическую проблематику к 
конкретной ситуации. 
- выделять специфические черты естественнонаучного и социального 
познания;- формировать и аргументировано  отстаивать собственную 
позицию по различным проблемам философии;  
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками ведения диалога. 
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание; 
- навыками ведения дискуссии и полемики; 
- навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 
собственной точки зрения. 

Содержание дисциплины Предмет философии и специфика Предмет философии, специфика и 
основные этапы развития философского знания. 
Античная философия. Натурфилософские школы Древней Греции. 
Социально-этические воззрения Сократа. Философская система Платона. 
Философская система Аристотеля. 
Средневековая философия и ее проблематика. 
Философия Нового времени. Методологические проблемы Нового времени. 
Материализм французского Просвещения. П. Гольбах, Гельвеций, Д. Дидро. 
Немецкая классическая философия. Философия марксизма. К. Маркс и Ф. 
Энгельс о диалектико-материалистическом понимании природы и общества.  
Основные этапы развития русской философской мысли. Специфика русской 
философии и ее основная проблематика. Общая идеологическая 
направленность советской философии.  
Проблемы сознания в современной философии. Понятие идеального. 
Феноменология Э. Гуссерля. З. Фрейд. Принцип удовольствия и принцип 
реальности как основные принципы человеческого существования. Место и 
роль психоанализа  в современной концепции культуры. Общественное 
сознание и его структура.  
Неклассическая философия 19-20 вв. Философия А. Шопенгауэра. 
Экзистенциальная диалектика С. Кьеркегора. Понятие «жизнь» и «воля к 
власти» в трудах Ф. Ницше. 
Философия экзистенциализма. Экзистенциальный анализ бытия человека в 
философии 20 века. М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр. А. Камю. Проблема 
сущности и существования. Смысл человеческого бытия. Свобода и 
ответственность. Проблема жизни и смерти. Суицид как предмет 
экзистенциального анализа. 
Социальная философия об обществе как системе. Онтологический, 
гносеологический и аксиологический аспект социально-философского 
знания. 
Философия истории. Человек и исторический процесс. Идея свободы и 
необходимости в историческом процессе. 
Философия науки. Проблемы познания в философии. Аналитическая 
философия. Уровни и формы познания. Истина. Критерии истины. Истина и 
заблуждение. Критерии научности. Методы научного исследования. 
Специфика социального познания. 
Проблема бытия в истории философии. Проблема пространства и времени в 
истории философии. Философский аспект глобальных проблем 
современности. 



Современные масштабы предметно-созидательной деятельности человека. 
Техногенный характер цивилизации.  

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «История» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов комплексного представления о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.2 
Формируемые компетенции ОК-3 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека 
в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 
истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 
до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 
истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 
в ходе исторического развития; 

Уметь: 
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- работать с разноплановыми источниками; 
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 
осознанные решения. 

Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 
основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 
- приемами ведения дискуссии и полемики 

Содержание дисциплины РПД «История»: 
История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления 
государственности в России и мире, Русские земли в XII – XV веках и 
европейское средневековье, Россия в XVI-XVII веках в контексте развития 
европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: 
модернизационные процессы и промышленный переворот. Альтернативы 
развития мировой цивилизации в XX – начале XXI века. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС, проектная деятельность 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

1. Офисные программы. 
2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: Научная 
Электронная Библиотека eLIBRARY  http://www.elibrary.ru/ - _blank – 
http://www.elibrary.ru  (свободный доступ) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ – http://diss.rsl.ru/  
Сайты профессиональных исторических сообществ, базы данных по 
историческим источникам, другие исторические ресурсы. 
3. Образовательный портал Алтайского государственного университета на 
базе оn-line платформы LMS Moodle 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

текущий рейтинг-контроль,  рубежный рейтинг-контроль, итоговый  рейтинг-
контроль 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



Аннотация программы дисциплины «Экономика» 
Цель изучения дисциплины усвоение студентами теоретических знаний современной экономики как 

науки, ее принципов, основных этапов развития, механизма и законов 
функционирования рыночной экономики на микро и макроуровнях 
хозяйственной системы общества. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.4 
Формируемые компетенции ОК-4, ОК-6, ПК-2 и ПК-13 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о предмете и методе экономки как науки; 
• специфики микроэкономики и макроэкономики; 
• о законах хозяйственной деятельности и закономерностях 

функционирования рыночной экономики; 
• об актуальных проблемах современной рыночной экономики. 

Уметь: 
• основными понятиями и терминами курса; 
• научиться анализировать фундаментальную и учебную литературу 

курса; 
• применять теоретические модели курса для анализа хозяйственных 

проблем; 
• разбираться в актуальных проблемах современной рыночной 

экономики. 
Владеть: 

• овладения основными понятиями и терминами курса; 
• анализа фундаментальной и научной литературой курса; 
• применения теоретических моделей курса для объяснения и 

понимания фактов хозяйственной практики и экономической 
политики; 

• самостоятельного анализа актуальных проблем современной 
рыночной экономики. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel,PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Аннотация программы дисциплины «Правоведение» 
Цель изучения дисциплины овладение студентами знаниями в области права, выработке позитивного 

отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 
выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, 
добра и справедливости. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.5 
Формируемые компетенции ОК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• действующее законодательство, понятие, систему и задачи права; 
• взаимосвязь права со смежными дисциплинами. 

Уметь: 
• применения и толкования действующего законодательства в 

различных сферах; 
• правильной квалификации фактов и обстоятельств; 
• по разработке документов правового характера, даче 

квалифицированных консультаций по вопросам применения права. 
Владеть: 

• сведениями об основных положениях российского законодательства 
в различных сферах. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  



Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык» 
Цель изучения дисциплины 

повышение исходного уровня ИЯ, достигнутого на предыдущей ступени 
образования; 

Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.1 
Формируемые компетенции ОК-10, ПК-24 

Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• об иностранном языке как способе передачи информации общей и 

профессиональной тематики; 
• о культурных особенностях стран изучаемого языка 

Уметь: 
• базовые фонетические, лексические, грамматические структуры 

английского/немецкого языка, наиболее употребительные в устной 
и письменной речи в определенном объеме; 

Владеть: 
• извлечения необходимой профессиональной информации из 

иностранных источников; 
• запроса и передачи информации;  

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы  
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

 

Форма промежуточной аттестации Зачеты , экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Основы управленческой деятельности» 
Цель изучения дисциплины начальная подготовка студентов к решению задач организационно-

экономического управления. 
Место дисциплины в учебном плане Б1.Б.6 
Формируемые компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-25, ПК-27, ПК-29, ПК-31, ПК-32 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о задачах, структуре и возможностях управленческой деятельности; 
• о кадровой работе; 

Уметь: 
• принципы управления и выбирать их для решения конкретной 

задачи; 
• знать основные элементы управления и уметь выделять методы 

воздействия на них; 
Владеть: 

• интерпретации управленческой информации; 
• организации управления информационной безопасностью 

простейших объектов. 
Содержание дисциплины Предмет курса, источники и методологическая основа изучения дисциплины 

«Основы управленческой деятельности». Субъект и объект управления. 
Функции управления, их понятие и содержание. Управленческий цикл. 
Организационная структура управления. Особенности управления 
информационной безопасности объекта. 
Понятие форм управления, их классификация. Эволюция управленческой 
мысли. Устная форма управления (деловая беседа руководителя и 
подчиненного, служебное совещание). Письменная форма управления 
(деловой документ, его структура и оформление). Понятие методов 
управления, их классификация. Методы воздействия руководителя на 
подчиненных. Понятие принципов управления. Система принципов. 
/Лек/ 
Предмет курса, источники и методологическая основа изучения дисциплины 
«Основы управленческой деятельности». Субъект и объект управления. 
Функции управления, их понятие и содержание. Управленческий цикл. 
Организационная структура управления. Особенности управления 
информационной безопасности объекта. 
Понятие форм управления, их классификация. Эволюция управленческой 
мысли. Устная форма управления (деловая беседа руководителя и 
подчиненного, служебное совещание). Письменная форма управления 
(деловой документ, его структура и оформление). Понятие методов 
управления, их классификация. Методы воздействия руководителя на 
подчиненных. Понятие принципов управления. Система принципов. 
/Ср/ 
Раздел 2. Стиль работы руководителя и оценка эффективности его 
управленческой деятельности. 



Понятие стиля работы руководителя. Разновидности классификаций стилей 
работы руководителя. Эффективность деятельности. Критерии 
эффективности. Эффективность управленческой деятельности руководителя 
в подразделениях защиты информации. /Лек/ 
Содержание управленческой деятельности руководителя. 
Эффективность деятельности. Критерии эффективности. Эффективность 
управленческой деятельности руководителя в подразделениях защиты 
информации /Пр/ 
Понятие стиля работы руководителя. Разновидности классификаций стилей 
работы руководителя. Эффективность деятельности. Критерии 
эффективности. Эффективность управленческой деятельности руководителя 
в подразделениях защиты информации. /Ср/ 
Раздел 3. Работа с кадрами 
Подбор и расстановка кадров. Регламентирование функций работников. 
Обучение и аттестация работников подразделений по защите информации. 
/Лек/ 
Анализ и оценка обстановки, выработка целей и задач деятельности. Подбор 
и расстановка кадров. Регламентирование функций работников /Пр/ 
Подбор и расстановка кадров. Регламентирование функций работников. 
Обучение и аттестация работников подразделений по защите информации. 
/Ср/ 
Раздел 4. Технология разработки и принятия управленческих решений 
Управленческое решение субъекта управления. Требования к 
управленческому решению. Формы принятия управленческих решений. 
Процесс подготовки и принятия управленческого решений. Доведение 
указаний до исполнителей. /Лек/ 
Технология разработки и принятия управленческих решений. Процесс 
подготовки и принятия управленческого решений. Доведение указаний до 
исполнителей /Пр/ 
Управленческое решение субъекта управления. Требования к 
управленческому решению. Формы принятия управленческих решений. 
Процесс подготовки и принятия управленческого решений. Доведение 
указаний до исполнителей. /Ср/ 
Раздел 5. Планирование. Организация и обеспечение исполнения 
управленческих решений. 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Место планирования в управленческой деятельности в коллективе. Основные 
требования, предъявляемые к планированию. Виды и формы планов. 
Содержание работы по составлению планов. Задачи организации исполнения 
управленческих решений. Требования, соблюдаемые при организации 
исполнения решений. Подбор и расстановка сил и средств. Организация 
координации и взаимодействия исполнителей управленческих решений. 
Обеспечение исполнения управленческих решений /Лек/ 
Организация координации и взаимодействия исполнителей управленческих 
решений. Обеспечение исполнения управленческих решений /Пр/ 
Место планирования в управленческой деятельности в коллективе. Основные 
требования, предъявляемые к планированию. Виды и формы планов. 
Содержание работы по составлению планов. Задачи организации исполнения 
управленческих решений. Требования, соблюдаемые при организации 
исполнения решений. Подбор и расстановка сил и средств. Организация 
координации и взаимодействия исполнителей управленческих решений. 
Обеспечение исполнения управленческих решений /Ср/ 
Раздел 6. Контроль в управленческой деятельности 
Контроль, его содержание и задачи. Виды контроля. Требования, 
предъявляемые к контролю.  Формы и методы контроля. Анализ и оценка 
труда сотрудника подразделения по защите информации /Лек/ 
Контроль в управленческой деятельности руководителя. Анализ и оценка 
труда сотрудника подразделения по защите информации. /Пр/ 
Контроль, его содержание и задачи. Виды контроля. Требования, 
предъявляемые к контролю.  Формы и методы контроля. Анализ и оценка 
труда сотрудника подразделения по защите информации /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 



Аннотация программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний и навыков построения связных, грамотных  

текстов в устной и письменных формах на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ОК-9, ПК-8 и ПК-26 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о грамматической структуре русского языка и его культуре речи. 

Уметь: 
• знать основные требования построения связных, грамотных текстов 

в устной и письменной формах; 
• уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего. 
Владеть: 

• систематизации языковых средств в соответствии с речевой 
ситуацией, функциональным стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Русский язык как отражение национального мышления и русской культуры. 
Культура речи и русский язык: Культура речи. Основные направления 
совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 
Благозвучие речи: Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 
устной и письменной речи. Понятие о норме и её значении: языковая норма, 
ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 
Лексические нормы, или нормы словоупотребления: Языковая норма, ее роль 
в становлении и функционировании литературного языка. 
Морфологические нормы русского языка: Языковая норма, ее роль в 
становлении и функционировании литературного языка. 
Синтаксические нормы: Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. 
Грамматика и культура речи: Речевое взаимодействие. Основные единицы 
общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 
речи. Язык и стиль распорядительных документов.  Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 
документов. 
Функциональные разновидности русского языка: Стили современного 
русского литературного языка. Функциональные стили современного 
русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 
Роды и виды красноречия: Особенности устной публичной речи. Оратор и 
его аудитория. Основные виды аргументов. Этапы работы над публичным 
выступлением. Композиция подготовленного речевого высказывания: 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и 
виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 
выступления. 
Функционирование русского языка в профессиональной сфере: Научный 
стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов. Реклама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Речевой этикет в документе. 
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 
стиле. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. 

Виды учебной работы лекционные и практические занятия, самостоятельная работа 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

средства MS Office. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

самостоятельные работы, рефераты 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Социология и профессиональная этика» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов целостного представления о социологии как науке 

в единстве всех ее составных частей, разделов, уровней социологической 
теории и практики, привить навыки использования полученных знаний при 



изучении других социогуманитарных дисциплин, в практике 
профессиональной деятельности, в гражданской жизни. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.2 
Формируемые компетенции ОК-7 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о возможностях социологии в познании социальной реальности; 
• об основных социальных институтах, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений; о специфике и структуре 
социологического знания, его месте в системе социогуманитарных 
наук. 

Уметь: 
• уметь анализировать основные проблемы стратификации 

российского общества, возникновения классов, причины бедности и 
неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей и 
этносов; 

• уметь применять полученные знания  на практике. 
Владеть: 

• осмыслить основные этапы развития социологического знания; 
• анализировать основные проблемы стратификации российского 

общества, возникновения классов, причины бедности и неравенства, 
взаимоотношений социальных групп, общностей и этносов. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Психология и педагогика» 
Цель изучения дисциплины освоение теоретических основ психологии и педагогики. 
Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ОД.1 
Формируемые компетенции ОК-2 и ОК-5 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основные категории, понятия психологической и педагогической 

науки; 
• основные функции психики, о роли сознания и бессознательного в 

регуляции поведения; 
• механизмы мотивации и психической регуляции поведения и 

деятельности; 
• основы психологии межличностных отношений, психологические 

особенности становления личности объективные связи обучения, 
воспитания и развития личности в образовательных процессах и 
социуме; 

• фундаментальные принципы организации образования в российской 
школе целостную концепцию технологии педагогической 
деятельности; 

• виды и формы проведения учебных занятий о формах и методах 
контроля качества образования. 

Уметь: 
• ориентироваться в современных психологических направлениях; 
• определять собственные психологические особенности. 

Владеть: 
• понятийно-категориальным аппаратом психологической и 

педагогической науки; 
• психологическим инструментарием для грамотного построения 

процессов самоорганизации и саморазвития; 
• навыками самоанализа, рефлексии собственной деятельности 

(учения, общения). 
Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 



Аннотация программы дисциплины «Гуманитарные аспекты информационной 
безопасности» 
Цель изучения дисциплины основные сведения об этике новых отношений, учитывающих массовую 

компьютеризацию всех сторон жизни и деятельности личности, общества и 
государства, о социально-правовых проблемах информатизации и 
обеспечения информационной безопасности, о современных научных 
направлениях, связанных с решением этих проблем. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ОК-11, ПК-3, ПК-14 и ПК19 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о предметной области комплекса этических проблем в сфере 

информационных технологий,  
• о качественных и количественных методах описания жизненно 

важных интересов личности, общества и государства в 
информационной сфере.  

Уметь: 
• основные определения и термины в области гуманитарных проблем 

информационной безопасности,  
• основные положения этики в сфере информационных технологий. 

Владеть: 
• основными средствами и методами обеспечения информационной 

безопасности в гуманитарной сфере. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Место и роль проблем информационной безопасности в 

становлении современного информационного общества 
Место и роль проблем информационной безопасности в становлении 
современного информационного общества /Лек/ 
Место и роль проблем информационной безопасности в становлении 
современного информационного общества /Ср/ 
Раздел 2. Проблемы обеспечения баланса интересов личности, общества 
и государства в информационной сфере 
Проблемы обеспечения баланса интересов личности, общества и государства 
в информационной сфере /Пр/ 
Проблемы обеспечения баланса интересов личности, общества и государства 
в информационной сфере /Ср/ 
Раздел 3. Ценностная ориентация личности, ее информационное 
обоснование и информационная безопасность 
Ценностная ориентация личности, ее информационное обоснование и 
информационная безопасность /Пр/ 
Ценностная ориентация личности, ее информационное обоснование и 
информационная безопасность /Ср/ 
Раздел 4. Обеспечение информационно-психологической безопасности 
личности и общества 
Обеспечение информационно-психологической безопасности личности и 
общества /Лек/ 
Обеспечение информационно-психологической безопасности личности и 
общества /Ср/ 
Раздел 5. Основы компьютерной этики 
Основы компьютерной этики /Пр/ 
Основы компьютерной этики /Ср/ 
Раздел 6. Этика бизнеса в сфере информационных технологий 
Этика бизнеса в сфере информационных технологий /Лек/ 
Этика бизнеса в сфере информационных технологий /Ср/ 
Раздел 7. Компьютерные правонарушения 
Компьютерные правонарушения /Лек/ 
Компьютерные правонарушения /Ср/ 
Раздел 8. Интеллектуальная собственность 
Интеллектуальная собственность /Пр/ 
Интеллектуальная собственность /Ср/ 
Раздел 9. Неприкосновенность частной жизни 
Неприкосновенность частной жизни /Лек/ 
Неприкосновенность частной жизни /Ср/ 
Раздел 10. Риски использования информационных технологий 
Риски использования информационных технологий /Пр/ 
Риски использования информационных технологий /Ср/ 
Раздел 11. Проблемы свободы слова 
Проблемы свободы слова /Лек/ 
Проблемы свободы слова /Ср/ 
Раздел 12. Информационное пространство и проблема целостности 
российского государства 



Информационное пространство и проблема целостности российского 
государства /Пр/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Экономические аспекты информационной 
безопасности» 
Цель изучения дисциплины изложение основных понятий и определений в области экономики защиты 

информации, информации как важнейшего ресурса экономики, рассмотрение 
различных экономических аспектов деятельности службы защиты 
информации; основных подходов к определению затрат на защиту 
информации. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ОК-11, ПК-3, ПК-14 и ПК-19 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• экономические проблемы информационных ресурсов; 
• экономическая безопасность; 
• информация как важнейший ресурс экономики; 
• информация как товар,  цена информации; 
• экономические аспекты деятельности службы СЗИ.  

Уметь: 
• проводить сбор и анализ материалов учреждений, организаций и 

предприятий с целью выработки и принятия решений и мер по 
оценке системы защиты информации, 

• участвовать в обследовании объектов защиты, их аттестации и 
категорировании, 

• оценивать степень наносимого ущерба информации; 
• использовать методы и способы страхования информации; 
• формировать бюджет службы защиты информации; 
• оценивать эффективности защиты и страхования информации. 

Владеть: 
• основные подходами определению затрат на защиту информации; 
• системами ресурсообеспечения защиты информации и 

эффективности ее использования;   
• методами управление ресурсами в процессе защиты информации; 
• методами оценки степени наносимого ущерба информации; 
• методами и способами страхования информации 

Содержание дисциплины Раздел 1. Место и роль проблем информационной безопасности в 
становлении современного информационного общества 
Место и роль проблем информационной безопасности в становлении 
современного информационного общества /Лек/ 
Место и роль проблем информационной безопасности в становлении 
современного информационного общества /Ср/ 
Раздел 2. Проблемы обеспечения баланса интересов личности, общества 
и государства в информационной сфере 
Проблемы обеспечения баланса интересов личности, общества и государства 
в информационной сфере /Лек/ 
Проблемы обеспечения баланса интересов личности, общества и государства 
в информационной сфере /Ср/ 
Раздел 3. Ценностная ориентация личности, ее информационное 
обоснование и информационная безопасность 
Ценностная ориентация личности, ее информационное обоснование и 
информационная безопасность /Лек/ 
Ценностная ориентация личности, ее информационное обоснование и 
информационная безопасность /Ср/ 
Раздел 4. Обеспечение информационно-психологической безопасности 
личности и общества 
Обеспечение информационно-психологической безопасности личности и 
общества /Лек/ 
Обеспечение информационно-психологической безопасности личности и 
общества /Ср/ 
Раздел 5. Основы компьютерной этики 
Основы компьютерной этики /Лек/ 
Основы компьютерной этики /Ср/ 



Раздел 6. Этика бизнеса в сфере информационных технологий 
Этика бизнеса в сфере информационных технологий /Лек/ 
Этика бизнеса в сфере информационных технологий /Ср/ 
Раздел 7. Компьютерные правонарушения 
Компьютерные правонарушения /Лек/ 
Компьютерные правонарушения /Ср/ 
Раздел 8. Интеллектуальная собственность 
Интеллектуальная собственность /Лек/ 
Интеллектуальная собственность /Ср/ 
Раздел 9. Неприкосновенность частной жизни 
Неприкосновенность частной жизни /Лек/ 
Неприкосновенность частной жизни /Ср/ 
Раздел 10. Риски использования информационных технологий 
Риски использования информационных технологий /Лек/ 
Риски использования информационных технологий /Ср/ 
Раздел 11. Проблемы свободы слова 
Проблемы свободы слова /Лек/ 
Проблемы свободы слова /Ср/ 
Раздел 12. Информационное пространство и проблема целостности 
российского государства 
Информационное пространство и проблема целостности российского 
государства /Лек/ 
Информационное пространство и проблема целостности российского 
государства /Ср/ 
Раздел 13. Национальные интересы России и информационное 
противостояние в современном мире 
Национальные интересы России и информационное противостояние в 
современном мире /Лек/ 
Национальные интересы России и информационное противостояние в 
современном мире /Ср/ 
Информационное пространство и проблема целостности российского 
государства /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

«Методика преподавания информатики» 
Цель изучения дисциплины подготовка студента к работе преподавателем информатики. 
Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-15 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• иметь представление об основных моментах методики 

преподавания информатики. 
Уметь: 

• знать концепции многоэтапного непрерывного обучения 
информатике; 

• уметь составлять и оформлять методическую документацию. 
Владеть: 

• иметь навыки, необходимые для творческого преподавания 
предмета «Информатика» в различных условиях технического и 
программно-методического обеспечения. 

Содержание дисциплины Целью дисциплины является подготовка студента к работе преподавателем 
информатики. Программа предназначена дать теоретическую и 
практическую подготовки преподавателей в области методики обучения 
информатике. Основные цели преподавания курса заключаются в 
следующем: 
• познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного 
непрерывного обучения информатике; 
• вооружить будущего преподавателя информатики знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для творческого преподавания предмета 
«Информатика» в различных условиях технического и программно- 
методического обеспечения; 
• подготовить будущего преподавателя к организации и проведению 
различных форм самостоятельной работы в области информатики и 
вычислительной техники; 
• развить и углубить общие представления о путях и перспективах 



глобальной информатизации в сфере образования; 
• научить студента самостоятельной разработке методик, лекционного и 
тематического планирования, конспектов лекций, методическому творчеству 
на основе обобщённого опыта передовой педагогической деятельности. 
Задача дисциплины – сформировать у студента целостное представление об 
основных этапах становления современной методики преподавания 
информатики и ее структуре, об основных категориях, понятиях и методах, о 
роли и месте методики преподавания информатики в профессиональной 
подготовке учителя информатики. До изучения «Методики преподавания 
информатики», студент должен пройти курсы по следующим дисциплинам: 
«Базы данных»; «Программирование на языке высокого уровня»; «Системное 
программное обеспечение»; «Схемотехника»; «Технологии 
программирования». 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет - 8 

Аннотация программы дисциплины «Методика преподавания физики» 
Цель изучения дисциплины развитие интеллектуальных способностей студентов через формирование 

системы основных педагогических и дидактических понятий, а также 
усвоение ими методов обучения физике; формирование системы 
практических умений применения основ дидактики физики для проведения 
различных занятий по физике. 

Место дисциплины в учебном плане Б1.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-15 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о научных и психолого-педагогических основах структуры и 

содержания курса физики в  общеобразовательных учреждениях. 
Уметь: 

• Знать содержание учебного предмета "Физика", методы и средства 
обучения физике, формы организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 

Владеть: 
• демонстрационного физического эксперимента, использования 

технических средств обучения и компьютеров в учебном процессе. 
Содержание дисциплины Целью дисциплины является подготовка студента к работе преподавателем 

информатики. Программа предназначена дать теоретическую и 
практическую подготовки преподавателей в области методики обучения 
информатике. Основные цели преподавания курса заключаются в 
следующем: 
• познакомить студентов с современной концепцией многоэтапного 
непрерывного обучения информатике; 
• вооружить будущего преподавателя информатики знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для творческого преподавания предмета 
«Информатика» в различных условиях технического и программно- 
методического обеспечения; 
• подготовить будущего преподавателя к организации и проведению 
различных форм самостоятельной работы в области информатики и 
вычислительной техники; 
• развить и углубить общие представления о путях и перспективах 
глобальной информатизации в сфере образования; 
• научить студента самостоятельной разработке методик, лекционного и 
тематического планирования, конспектов лекций, методическому творчеству 
на основе обобщённого опыта передовой педагогической деятельности. 
Задача дисциплины – сформировать у студента целостное представление об 
основных этапах становления современной методики преподавания 
информатики и ее структуре, об основных категориях, понятиях и методах, о 
роли и месте методики преподавания информатики в профессиональной 
подготовке учителя информатики. До изучения «Методики преподавания 
информатики», студент должен пройти курсы по следующим дисциплинам: 
«Базы данных»; «Программирование на языке высокого уровня»; «Системное 
программное обеспечение»; «Схемотехника»; «Технологии 
программирования». 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 



средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Математический анализ» 
Цель изучения дисциплины теоретическое освоение основных разделов математики, необходимых для 

понимания роли математики в профессиональной деятельности; 
формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
освоения основных методов математического анализа, применяемых в 
решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.1.1 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основные понятия и методы математического анализа. 

Уметь: 
• использовать методы математического анализа для решения 

прикладных задач. 
Владеть:  

• использовать методы математического анализа для решения 
прикладных задач. 

Содержание дисциплины Последовательности и их пределы. Предел и непрерывность функций. 
Дифференцирование и интегрирование функций одной переменной. 
Числовые и функциональные ряды. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу математического анализа: 
разбор лекций, решение задач, выполнение домашних и индивидуальных 
заданий. 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы, индивидуальные задания, коллоквиум 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Алгебра» 
Цель изучения дисциплины обучение студентов владению основными результатами и методами алгебры, 

которые широко используются и применяются в математике, механике, 
физике и нужны по существу для понимания и усвоения математических и 
физических дисциплин, изучаемых студентами на последующих курсах. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.1.2 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о месте и роли дисциплины “Алгебра” в системе математических 

наук, области применения задач в профессиональной деятельности; 
Уметь: 

• основные понятия и методы алгебры; 
• решать задачи по алгебре, демонстрировать понимание основных 

теорем алгебры и умение их доказывать; 
Владеть: 

• применять методы алгебры при решении фундаментальных и 
прикладных задач. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Векторная алгебра. Векторы. Основные понятия 
Понятие вектора. Линейные операции над векторами 
Раздел 2. Координаты вектора 
Разложение вектора по базису. Системы координат на плоскости и в 
пространстве (декартовы и полярные)  
Раздел 3. Коллинеарность и компланарность векторов 
Условия коллинеарности, перпендикулярности и компланарности векторов 
Раздел 4. Прямая на плоскости 
Прямая на плоскости. Типы уравнения прямой. Угол между прямыми. 
Расстояние от точки до прямой 
Раздел 5. Плоскость в пространстве 
Различные типы уравнения плоскости в пространстве. Угол между 
плоскостями. Расстояние от точки до плоскости 
Раздел 6. Прямая и плоскость в пространстве 
Основные задачи о прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямой 
и плоскостью. Расстояние от точки до прямой в пространстве 
Раздел 7. Кривые второго порядка на плоскости 
Кривые второго порядка. Окружность. Эллипс. Гипербола 



Раздел 8. Касательные и асимптоты кривых 
Касательные к кривым второго порядка. Директрисы эллипса и гиперболы. 
Асимптоты гиперболы. Оптические свойства кривых второго порядка 
Раздел 9. Поверхности второго порядка 
Поверхности второго порядка. Канонические уравнения поверхностей. 
Поверхности вращения. Цилиндрические, конические поверхности. 
Раздел 10. Кривые и поверхности в строительстве и технике 
Применение геометрических поверхностей в строительстве и технике 
Раздел 11. Аффинные преобразования плоскости и пространства. 
Группы преобразований плоскости и пространства. 
Аффинные преобразования плоскости и пространства. Группы 
преобразований плоскости и пространства.  Приведение к каноническому 
виду общего уравнения кривой второго порядка 

Виды учебной работы Лекция, самостоятельная работа, практические занятия 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

не используется 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные точки в каждом семестре. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Геометрия» 
Цель изучения дисциплины овладение студентами основными результатами и методами аналитической 

геометрии, которые широко используются и применяются в математике, 
механике, физике и нужны по существу для понимания и усвоения 
математических и физических дисциплин, изучаемых студентами на 
последующих курсах. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.1.3 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о месте и роли дисциплины “Геометрия” в системе математических 

наук, области применения задач в профессиональной деятельности; 
Уметь: 

• основные понятия и методы аналитической геометрии; 
• решать задачи по аналитической геометрии, демонстрировать 

понимание основных  теорем аналитической геометрии и умение их 
доказывать; 

Владеть: 
• применять методы аналитической геометрии при решении 

фундаментальных и прикладных задач 
Содержание дисциплины Раздел 1. Векторная алгебра. Векторы. Основные понятия. 

Понятие вектора. Линейные операции над векторами. 
Раздел 2. Координаты вектора 
Разложение вектора по базису. Системы координат на плоскости и в 
пространстве (декартовы и полярные). 
Раздел 3. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов 
Скалярное произведение векторов и его свойства. Векторное произведение 
векторов и его свойства. Смешанное произведение векторов и его свойства. 
Вычисление произведений в декартовой системе координат. 
Раздел 4. Коллинеарность и компланарность векторов 
Условия коллинеарности, ортогональности и компланарности векторов. 
Раздел 5. Прямая на плоскости 
Прямая на плоскости. Типы уравнения прямой. Угол между прямыми. 
Расстояние от точки до прямой. 
Раздел 6. Плоскость в пространстве 
Различные типы уравнения плоскости в пространстве. Угол между 
плоскостями. Расстояние от точки до плоскости.  
Раздел 7. Прямая и плоскость в пространстве 
Основные задачи о прямой и плоскости в пространстве. Угол между прямой 
и плоскостью. Расстояние от точки до прямой в пространстве. 
Раздел 8. Кривые второго порядка на плоскости 
Кривые второго порядка. Окружность. Эллипс. Гипербола. 
Раздел 9. Касательные и асимптоты кривых 
Касательные к кривым второго порядка. Директрисы эллипса и гиперболы. 
Асимптоты гиперболы. Оптические свойства кривых второго порядка. 
Раздел 10. Поверхности второго порядка 
Поверхности второго порядка. Канонические уравнения поверхностей. 
Поверхности вращения. Цилиндрические, конические поверхности.  
Раздел 11. Кривые и поверхности в строительстве и технике 
Применение геометрических поверхностей в строительстве и технике. 



Раздел 12. Аффинные преобразования плоскости и пространства. 
Группы преобразований плоскости и пространства. 
Аффинные преобразования плоскости и пространства. 
Приведение к каноническому виду общего уравнения кривой второго 
порядка. 

Виды учебной работы Лекция, самостоятельная работа, практические занятия 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

не используется 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные точки. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Теория вероятностей и математическая 
статистика» 
Цель изучения дисциплины привить навыки комбинаторного и вероятностного мышления. 
Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.1.4 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• О том, что такое вероятностный эксперимент и статистическая 

закономерность; 
• О механизме формирования статистических закономерностей, а 

также о природе случайных явлений; 
Уметь: 

• Основные принципы комбинаторики и приемы расчета количества 
комбинаций с учетом ограничений:  

• Определения классической, геометрической, статистической 
вероятностей, а также некоторые их обобщения;  

Владеть: 
• Беглыми вычислениями основных комбинаторных функций: чисел 

сочетаний, размещений, перестановок; 
• Вычислениями вероятностей в классической схеме с 

интерпретацией полученных результатов. 
Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Физика» 
Цель изучения дисциплины развитие интеллектуальных способностей студентов через формирование 

системы основных физических понятий и усвоение ими методов научного 
познания явлений окружающего мира; формирование системы практических 
умений применения математического аппарата для изучения физических 
явлений и использования современных научных технологий для решения 
широкого спектра задач в области информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.2 
Формируемые компетенции ОК-11, ПК-1 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о современных методах научного познания окружающего мира. О 

возможностях использования физических законов для объяснения 
природных явлений, изучения особенностей технологических 
процессов, решения практических задач. 

Уметь: 
• Историю развития, состояние и тенденции развития физической 

науки. Структуру основных фундаментальных физических теорий и 
основные характеристики физических явлений, процессов и тел. 
Назначение, устройство, принципы построения и правила 
эксплуатации основных физических устройств и приборов. 

Владеть: 
• Формализовать поставленную физическую задачу. 
• Применять полученные знания к различным предметным областям. 
• Определять направления использования основных физических 

законов, принципов и постулатов для решения конкретных задач. 
• Ориентироваться в особенностях новейших технологий в области 

физики. 



• Использовать стандартное оборудования для изучения физических 
явлений и свойств физических тел. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Физические основы механики 
Введение. Кинематика точки /Лек/ 
Введение. Кинематика точки /Пр/ 
Планировка научного эксперимента и обработка экспериментальных данных 
/Лаб/ 
Обработка и визуализация данных физических экспериментов с помощью 
пакета Origin /Лаб/ 
Движение тела брошенного под углом к горизонту /Лаб/ 
Динамика материальной точки и системы точек /Лек/ 
Динамика материальной точки и системы точек /Пр/ 
Измерение скорости полета пули с помощью баллистического маятника /Лаб/ 
Работа и энергия. Движение твердого тела.  /Лек/ 
Работа и энергия. Движение твердого тела.  /Пр/ 
Определение моментов инерции различных тем методом крутильных 
колебаний /Лаб/ 
Механика жидкостей и газов /Лек/ 
Механика жидкостей и газов /Ср/ 
Основы релятивистской механики /Лек/ 
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 
Состояние вещества /Лек/ 
Определение модуля Юнга из растяжения проволоки /Лаб/ 
Молекулярно-кинетическая теория /Лек/ 
Первое начало термодинамики /Лек/ 
Первое начало термодинамики /Пр/ 
Определение коэффициента вязкости жидкости капиллярным вискозиметром 
/Лаб/ 
Второе начало термодинамики. /Лек/ 
Второе начало термодинамики. /Пр/ 
Определение Ср /Сv для воздуха методом Клемана и Дезорма. /Лаб/ 
Определение средней длины свободного пробега и эффективного диаметра  
молекул воздуха /Лаб/ 
Определение изменения энтропии воздуха статистическим и 
термодинамическим способами /Лаб/ 
Квантовая статистика. /Лек/ 
Квантовая статистика. /Лек/ 
Квантовая статистика /Ср/ 
Раздел 3. Электродинамика 
Электростатическое поле /Лек/ 
Электростатическое поле /Пр/ 
Электростатическое поле /Ср/ 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле /Лек/ 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле /Пр/ 
Переходные процессы в системе с конденсатором /Лаб/ 
Проводники и диэлектрики в электрическом поле /Ср/ 
Постоянный электрический ток /Лек/ 
Постоянный электрический ток /Пр/ 
Измерение сопротивлений с помощью моста Уитстона /Лаб/ 
Исследование зависимости полезной мощности и КПД источника тока от его 
нагрузки /Лаб/ 
Постоянный электрический ток /Ср/ 
Магнитное поле. Магнитная индукция. /Лек/ 
Магнитное поле. Магнитная индукция. /Пр/ 
Определение горизонтальной составляющей напряженности магнитного поля 
Земли /Лаб/ 
Электромагнитная индукция. Теория Максвелла. /Лек/ 
Магнитное поле. Магнитная индукция /Ср/ 
Раздел 4. Физика колебаний и волн 
Кинематика колебаний /Лек/ 
Кинематика колебаний /Пр/ 
Механические колебания /Лаб/ 
Кинематика колебаний /Ср/ 
Динамика колебаний /Лек/ 
Динамика колебаний /Пр/ 
Изучение связанных колебаний /Лаб/ 
Динамика колебаний /Ср/ 
Механические волны /Лек/ 
Механические волны /Ср/ 
Электромагнитные колебания и волны /Лек/ 



Электромагнитные колебания и волны /Пр/ 
Электромагнитные колебания и волны /Ср/ 
Раздел 5. Оптика 
Геометрическая оптика /Лек/ 
Геометрическая оптика /Пр/ 
Определение  фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз /Лаб/ 
Геометрическая оптика /Ср/ 
Интерференция световых волн /Лек/ 
Интерференция световых волн /Пр/ 
Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона /Лаб/ 
Интерференция световых волн /Ср/ 
Дифракция света /Лек/ 
Дифракция света /Пр/ 
Изучение Фраунгоферовой дифракции света /Лаб/ 
Дифракция света /Ср/ 
Раздел 6. Атомная и ядерная физика. Современная физическая картина 
мира 
Тепловое излучение. Фотоэффект. /Лек/ 
Тепловое излучение. Фотоэффект. /Пр/ 
Изучение законов теплового излучения /Лаб/ 
Тепловое излучение. Фотоэффект. /Ср/ 
Строение атома. /Лек/ 
Строение атома. /Пр/ 
Изучение спектра атома водорода /Лаб/ 
Строение атома. /Ср/ 
Волновые свойства вещества /Лек/ 
Волновые свойства вещества /Пр/ 
Волновые свойства вещества /Ср/ 
Атомное ядро. Радиоактивность /Лек/ 
Атомное ядро. Радиоактивность /Пр/ 
Атомное ядро. Радиоактивность. /Ср/ 
Физическая картина мира /Лек/ 
Физическая картина мира /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Информатика» 
Цель изучения дисциплины дать студентам представление об информатике, как о науке, ее основных 

понятиях, законах и методах, а также подготовить студентов к эффективному 
использованию современных компьютеров, сетевого и 
телекоммуникационного оборудования, прикладных программных 
продуктов. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.3 
Формируемые компетенции ОК-9, ПК-18 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• об информационных основах процессов управления; 
• о методах поиска информации. 

Уметь: 
• функции языка как способа представления информации; 
• способы хранения и основные виды хранилищ информации. 

Владеть: 
• приводить примеры получения, передачи и обработки информации 

в деятельности человека, живой природе, обществе и технике 
Содержание дисциплины Раздел 1. Информация 

Понятие информации. Общая характеристика процесса сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. Представление данных в памяти ЭВМ. 
/Лек/ 
Понятие информации. Общая характеристика  процесса сбора, передачи, 
обработки и накопления информации. Представление данных в памяти ЭВМ. 
/Ср/ 
Раздел 2. Программирование 
Понятие алгоритма. ЭВМ как исполнитель алгоритмов. Структура 
вычислительных машин, принципы их функционирования, основные 
характеристики, история развития. Структура программы на языке высокого 
уровня, представление текста программы, оформление программы. Развитие 



языков программирования. Этапы разработки программ. /Лек/ 
Представление данных в памяти ЭВМ. /Пр/ 
Понятие алгоритма. ЭВМ как исполнитель алгоритмов. Структура 
вычислительных машин, принципы их функционирования, основные 
характеристики, история развития. Структура программы на языке высокого 
уровня, представление текста программы, оформление программы. Развитие 
языков программирования. Этапы разработки программ. /Ср/ 
Раздел 3. Архитектура ЭВМ 
Основные типы ЭВМ. Архитектура, назначение центрального процессора и 
основной памяти. Классы памяти. Типы и назначение внешних устройств. 
Обработка данных в центральном процессоре, типы команд. Реализация 
операций и операторов языка высокого уровня на языке ассемблера. /Лек/ 
Обработка данных в центральном процессоре, типы команд. /Пр/ 
Основные типы ЭВМ. Архитектура, назначение центрального процессора и 
основной памяти. Классы памяти. Типы и назначение внешних устройств. 
Обработка данных в центральном процессоре, типы команд. Реализация 
операций и операторов языка высокого уровня на языке ассемблера. /Ср/ 
Раздел 4. Организация ПЭВМ 
Особенности организации персональных ЭВМ. Организация интерфейса 
взаимодействия с пользователями и прикладными программами. 
Организация эффективной работы с пакетами прикладных программ. /Лек/ 
Работа с пакетами прикладных программ. /Пр/ 
Особенности организации персональных ЭВМ. Организация интерфейса 
взаимодействия с пользователями и прикладными программами. 
Организация эффективной работы с пакетами прикладных программ. /Ср/ 
Раздел 5. Программное обеспечение 
Понятие системного программного обеспечения: назначение, возможности, 
структура. Операционные системы для различных ЭВМ: файловая система, 
система управления работой пользователей, командные языки. Трансляторы 
и редакторы связей. Этапы работы на ЭВМ. Особенности работы на ПЭВМ. 
Основные понятия систем управления базами данных и базами знаний. /Лек/ 
Операционные системы для различных ЭВМ: файловая система, система 
управления работой пользователей, командные языки. /Пр/ 
Понятие системного программного обеспечения: назначение, возможности, 
структура. Операционные системы для различных ЭВМ: файловая система, 
система управления работой пользователей, командные языки. Трансляторы 
и редакторы связей. Этапы работы на ЭВМ. Особенности работы на ПЭВМ. 
Основные понятия систем управления базами данных и базами знаний. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Аннотация программы дисциплины «Дискретная математика» 
Цель изучения дисциплины навыков по использованию современных персональных компьютеров и 

программных средств для решения широкого спектра задач в различных 
областях, а именно: ознакомить студентов с основными разделами 
дискретной математики; привить навыки решения задач дискретной 
математики применительно к разработке и проектированию вычислительных 
систем. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.4 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-12 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• теоретические основы дискретной математики во взаимосвязи с 

другими дисциплинами и курсами/спецкурсами; 
• основные методы решения задач дискретной математики. 

Уметь: 
• решать конкретные задачи по основным разделам дискретной 

математики; 
• эффективно использовать математический аппарат дискретной 

математики для анализа функционирования существующих 
сложных вычислительных систем; 

• применять методы дискретной математики при разработке 
цифровых устройств, проектировании вычислительных систем и 
сетей. 

Владеть: 
• общими навыками решения конкретных задач по основным 

разделам дискретной математики; 



• навыками логического, функционального и структурного 
мышления. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Теория информации» 
Цель изучения дисциплины освоение студентами основ теории информации и теории кодирования 

сигналов как носителей информации, а также в получении знаний о 
современных технологиях передачи и преобразования информации. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.Б.5 
Формируемые компетенции ПК-2 и ПК-24 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основные понятия и теоремы теории информации и кодирования; 
• основные принципы и способы кодирования и декодирования. 

Уметь: 
• вычислять количество информации в сообщениях дискретного 

источника канала связи; 
• кодировать и декодировать сообщения источника одним из 

изученных кодов, оценивать его оптимальность и 
помехоустойчивость; 

• исследовать основные характеристики канала связи; 
• оценивать количество информации, вероятность ошибки на выходе 

канала связи и вероятность ошибочного декодирования; 
• выбирать, реализовывать и применять кодирующие и 

декодирующие алгоритмы для различных классов задач. 
Владеть: 

• основными методами кодирования и декодирования информации 
для различных задач. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов» 
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по применению основ математической логики и 
теории алгоритмов для решения широкого спектра задач в различных 
областях с использованием современных персональных компьютеров и 
программных средств, а именно: ознакомить студентов с основами теории 
алгоритмов и математической логики; привить навыки решения задач 
математической логики, разработки алгоритмов и оценки их сложности; 
изложить основные разделы математической логики и теории алгоритмов. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ОД.1 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-20 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основы знаний по каждому разделу математической логике и 

теории алгоритмов во взаимосвязи с другими дисциплинами и 
курсами/спецкурсами. 

Уметь: 
• решать конкретные задачи по основным разделам математической 

логики и теории алгоритмов; 
• логически и алгоритмически мыслить. 

Владеть: 
• общими навыками решения конкретных задач по основным 

разделам математической логики и теории алгоритмов; 
• навыками логического и алгоритмического мышления. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 



инструментальные и программные 
средства 

Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен -2 

Аннотация программы дисциплины «Математический анализ, дополнительная часть» 
Цель изучения дисциплины теоретическое освоение основных разделов математики, необходимых для 

понимания роли математики в профессиональной деятельности; 
формирования культуры мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
освоения основных методов математического анализа, применяемых в 
решении профессиональных задач и научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ОД.2 
Формируемые компетенции ОК-12 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основные понятия и определения дифференциального и 

интегрального исчисления функций нескольких переменных, 
теории рядов. 

Уметь: 
• применять методы математического анализа в решении 

практических задач. 
Владеть: 

• самостоятельно разбираться в математическом аппарате, 
содержащемся в специальной литературе; 

• доводить решение математической задачи до практически  
приемлемого результата (формулы, числа, графика, качественного 
вывода и т.п.); 

• навыками работы c необходимыми вычислительными средствами, 
таблицами и справочниками при решении задач. 

Содержание дисциплины Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. Ряды и 
интегралы Фурье. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
Теория поля. Теория функций комплексной переменной. Дифференциальные 
уравнения. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу математического анализа: 
разбор лекций, решение задач, выполнение домашних и индивидуальных 
заданий 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные работы, индивидуальные задания, коллоквиум 
 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Физпрактикум 1» 
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков для решения широкого спектра задач в различных 
областях. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ПК-22 и ПК-23 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• физические законы для анализа и решения проблем 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 

• проводить физические измерения, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

• принимать нестандартные решения; 
• работать самостоятельно. 

Владеть: 
• навыками постановки экспериментальных исследований, измерения 

и оценки погрешности измерений. 
Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачеты 



Аннотация программы дисциплины «Физпрактикум 2» 
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков для решения широкого спектра задач в различных 
областях. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ПК-22 и ПК-23 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• физические законы для анализа и решения проблем 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 

• проводить физические измерения, обрабатывать полученные 
результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 

• принимать нестандартные решения; 
• работать самостоятельно. 

Владеть: 
• навыками постановки экспериментальных исследований, измерения 

и оценки погрешности измерений. 
Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачеты 

Аннотация программы дисциплины «Компьютерный практикум по информатике 1» 
Цель изучения дисциплины дать студентам представление об информатике, как о науке, ее основных 

понятиях, законах и методах, а также подготовить студентов к эффективному 
использованию современных компьютеров, сетевого и 
телекоммуникационного оборудования, прикладных программных 
продуктов. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-19 и ПК-21 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• об информационных основах процессов управления; 
• о методах поиска информации. 

Уметь: 
• функции языка как способа представления информации; 
• способы хранения и основные виды хранилищ информации. 

Владеть: 
• приводить примеры получения, передачи и обработки информации 

в деятельности человека, живой природе, обществе и технике 
Содержание дисциплины Раздел 1. Операционная система Windows 

Операционная система Windows /Лаб/ 
Операционная система Windows /Ср/ 
Раздел 2. Текстовый редактор Word  
Текстовый редактор Word /Лаб/ 
Текстовый редактор Word /Ср/ 
Раздел 3. Программа обработки электронных таблиц Excel 
Программа обработки электронных таблиц Excel  /Лаб/ 
Программа обработки электронных таблиц Excel  /Ср/ 
Раздел 4. Средства разработки презентаций Powerpoint 
Средства разработки презентаций Powerpoint /Лаб/ 
Средства разработки презентаций Powerpoint /Ср/ 
Раздел 5. Базы данных и системы управления базами данных Access 
Базы данных и системы управления базами данных Access /Лаб/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Компьютерный практикум по информатике 2» 
Цель изучения дисциплины дать студентам представление об информатике, как о науке, ее основных 

понятиях, законах и методах, а также подготовить студентов к эффективному 
использованию современных компьютеров, сетевого и 



телекоммуникационного оборудования, прикладных программных 
продуктов. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-19 и ПК-21 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• об информационных основах процессов управления; 
• о методах поиска информации. 

Уметь: 
• функции языка как способа представления информации; 
• способы хранения и основные виды хранилищ информации. 

Владеть: 
• приводить примеры получения, передачи и обработки информации 

в деятельности человека, живой природе, обществе и технике. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмизация и программирование /Лаб/ 
Алгоритмизация и программирование /Ср/ 
Раздел 2. Понятие о компьютерном моделировании 
Понятие о компьютерном моделировании /Лаб/ 
Понятие о компьютерном моделировании /Ср/ 
Раздел 3. Системы компьютерной графики 
Системы компьютерной графики /Лаб/ 
Системы компьютерной графики /Ср/ 
Раздел 4. Общая характеристика компьютерных сетей. Internet. 
Общая характеристика компьютерных сетей. Internet. /Лаб/ 
Общая характеристика компьютерных сетей. Internet. /Ср/ 
Раздел 5. Основы защиты информации 
Основы защиты информации /Лаб/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Методы компьютерного моделирования» 
Цель изучения дисциплины изучение основных понятий, приемов и методов имитационного 

математического моделирования информационных систем. 
Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ПК-8, ПК-9 и ПК-14 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о предмете и задачах дисциплины; 
• о различных способах классификации моделей. 

Уметь: 
• выбирать, строить и анализировать математические и 

компьютерные модели в различных областях деятельности; 
• определять объекты изучения; цель моделирования; 

предполагаемых пользователей; 
• определять состав информации для построения модели, проводить 

подробный анализ данных, определять тип каждого данного, 
распределять данные по изучаемым объектам; 

• подобрать программное обеспечение для построения компьютерной 
модели; 

• работать с выбранными программными средствами; 
• уметь проводить компьютерный эксперимент и определять степень 

адекватности модели оригиналу; 
• строить простейшие математические модели; 
• определять оптимальное решение однокритериальных и 

многокритериальных задач в простейших случаях; 
• строить графы состояний и находить параметры простейших систем 

массового обслуживания; 
• строить алгоритмы решения простейших задач методом 

имитационного моделирования; 
• применять методы прогнозирования в простейших случаях. 

Владеть: 
• использования методов исследования предметной области и 

составление модели на языке предметной области; 
• применения приемов оценки адекватности математической модели 

и всего процесса моделирования; 



• создания программного обеспечения, обеспечивающего проведения 
процесса моделирования; 

• использования пакетов прикладных программ в обеспечении 
процесса моделирования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Простейшие математические модели 
Элементарные математические модели. Фундаментальные законы природы. 
Вариационные принципы. Применение аналогий при построении 
математических моделей. Нелинейность математических моделей. Примеры 
моделей, получаемых из фундаментальных законов природы. 
Универсальность математических моделей. /Лек/ 
Движение тел в среде с учетом трения /Лаб/ 
Элементарные математические модели. Фундаментальные законы природы. 
Вариационные принципы. Применение аналогий при построении 
математических моделей. Нелинейность математических моделей. Примеры 
моделей, получаемых из фундаментальных законов природы. 
Универсальность математических моделей. /Ср/ 
Раздел 2. Получение математических моделей 
Концептуальная постановка задачи. Построение математической модели. 
Этапы построения математической модели. Формулировка законов, 
связывающих основные объекты модели. Исследование математической 
задачи, к которой привела математическая модель. Критерий практики. 
Последующий анализ модели /Лек/ 
Моделирование движения небесных тел и заряженных частиц /Лаб/ 
Концептуальная постановка задачи. Построение математической модели. 
Этапы построения математической модели. Формулировка законов, 
связывающих основные объекты модели. Исследование математической 
задачи, к которой привела математическая модель. Критерий практики. 
Последующий анализ модели /Ср/ 
Раздел 3. Вариационные принципы как основа для построения моделей 
Общая схема принципа Гамильтона. Уравнения движения, вариационные 
принципы и законы сохранения в механике. Уравнения движения в форме 
Ньютона. Уравнения движения в форме Лагранжа. Вариационный принцип 
Гамильтона. Законы сохранения и свойства пространства-времени. Модели 
некоторых математических систем. Маятник на свободной подвеске. Малые 
колебания струны. Электромеханическая аналогия. /Лек/ 
Колебательные процессы /Лаб/ 
Общая схема принципа Гамильтона. Уравнения движения, вариационные 
принципы и законы сохранения в механике. Уравнения движения в форме 
Ньютона. Уравнения движения в форме Лагранжа. Вариационный принцип 
Гамильтона. Законы сохранения и свойства пространства-времени. Модели 
некоторых математических систем. Маятник на свободной подвеске. Малые 
колебания струны. Электромеханическая аналогия. /Ср/ 
Раздел 4. Исследование математических моделей 
Применение методов подобия. Анализ размерностей и групповой анализ 
моделей. Автомодельные процессы. 4.2. Точные решения. Приближенные 
решения. Асимптотические разложения. Методы возмущений /Лек/ 
Описание физических процессов в приближении сплошной среды /Лаб/ 
Моделирование очередей в системах массового обслуживания /Лаб/ 
Моделирование случайных процессов /Лаб/ 
Применение методов подобия. Анализ размерностей и групповой анализ 
моделей. Автомодельные процессы. 4.2. Точные решения. Приближенные 
решения. Асимптотические разложения. Методы возмущений /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Численные методы» 
Цель изучения дисциплины изучение и освоение студентами численных методов решения физических и 

математических задач и приобретение навыков самостоятельной их 
реализации на персональных компьютерах. 

Место дисциплины в учебном плане Б2.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ПК-8, ПК-9 и ПК-14 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о подходах использования современных методов для решения 

научных и практических задач; 
• о принципах выбора методов и средств изучения математической 



модели. 
Уметь: 

• применять методы прикладной математики и информатики к 
исследованию математической модели и оценки ее адекватности; 

• осуществлять концептуальный анализ при решении прикладных 
задач; 

• использовать современные теории прикладной математики для 
решения научно-исследовательских и прикладных задач; 

• применять знания, полученные на лекционных и практических 
занятиях, к составлению математических моделей и в процессе 
моделирования различных физических процессов; 

• пользоваться накопленными математическими знаниями и 
практическими навыками при изучении процессов в областях 
народного хозяйства; 

• решать задачи производственного характера с использованием 
математических методов 

Владеть: 
• использования методов исследования предметной области и 

составление модели на языке предметной области; 
• применения приемов оценки адекватности математической модели 

и всего процесса моделирования; 
• создания программного обеспечения, обеспечивающего проведения 

процесса моделирования; 
• использования пакетов прикладных программ в обеспечении 

процесса моделирования. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Численные методы решения алгебраических уравнений 

Метод делений отрезка пополам. Метод Ньютона (касательных). Метод 
простых итераций. /Лек/ 
Метод делений отрезка пополам. Метод Ньютона (касательных). Метод 
простых итераций. /Лаб/ 
Метод делений отрезка пополам. Метод Ньютона (касательных). Метод 
простых итераций. /Ср/ 
Раздел 2. Численные методы решения задач линейной алгебры 
Метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений /Лек/ 
Метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений /Лаб/ 
Метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений /Ср/ 
Раздел 3. Численные методы решения задач интерполяция и 
аппроксимация 
Канонический полином. Полином Ньютона. Полином Лагранжа. 
Интерполяция сплайнами. /Лек/ 
Канонический полином. /Лаб/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Основы информационной безопасности» 
Цель изучения дисциплины обучить студентов принципам обеспечения информационной безопасности 

государства, подходам к анализу его информационной инфраструктуры и 
решению задач обеспечения информационной безопасности компьютерных 
систем. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.1 
Формируемые компетенции ПК-3 и ПК-4 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о моральном  аспекте информационной безопасности; 
• о социальной значимости своей будущей профессии. 

Уметь: 
• осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных норм. 
Владеть: 

• классификации информации; 
• выделения объекта и предмета защиты  в организации. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информационная безопасность в системе национальной 
безопасности Российской Федерации 
Понятие национальной безопасности. Виды безопасности и сферы 
жизнедеятельности личности, общества и государства: экономическая, 



внутриполитическая, социальная, международная, информационная, военная, 
пограничная, экологическая и другие. Виды защищаемой информации. 
Основные понятия и общеметодологические принципы теории 
информационной безопасности. Роль информационной безопасности в 
обеспечении национальной безопасности государства /Лек/ 
Понятие национальной безопасности. Виды безопасности и сферы 
жизнедеятельности личности, общества и государства: экономическая, 
внутриполитическая, социальная, международная, информационная, военная, 
пограничная, экологическая и другие. Виды защищаемой информации. 
Основные понятия и общеметодологические принципы теории 
информационной безопасности. Роль информационной безопасности в 
обеспечении национальной безопасности государства /Ср/ 
Раздел 2. Основы государственной политики Российской Федерации в 
области информационной безопасности 
Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и 
их обеспечение. Интересы личности в информационной сфере. Интересы 
общества в информационной сфере. Интересы государства в 
информационной сфере. Основные составляющие национальных интересов 
Российской Федерации в информационной сфере. 
Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации.. 
Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
Внешние источники угроз. Внутренние источники угроз. Направления 
обеспечения информационной безопасности государства. Проблемы 
региональной информационной безопасности 
/Лек/ 
Выявление угроз и уязвимостей в информационных системах коммерческого 
предприятия /Лаб/ 
Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере и 
их обеспечение. Интересы личности в информационной сфере. Интересы 
общества в информационной сфере. Интересы государства в 
информационной сфере. Основные составляющие национальных интересов 
Российской Федерации в информационной сфере. 
Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации.. 
Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации. 
Внешние источники угроз. Внутренние источники угроз. Направления 
обеспечения информационной безопасности государства. Проблемы 
региональной информационной безопасности 
/Ср/ 
Раздел 3. Информационное противоборство 
Субъекты информационного противоборства. Цели информационного 
противоборства. Составные части и методы информационного 
противоборства. Информационное оружие, его классификация и 
возможности. 
Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. 
Основные направления обеспечения информационной безопасности объектов 
информационной сферы государства в условиях информационной войны. 
/Лек/ 
Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации. Методы борьбы с ними. /Лаб/ 
Субъекты информационного противоборства. Цели информационного 
противоборства. Составные части и методы информационного 
противоборства. Информационное оружие, его классификация и 
возможности. 
Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. 
Основные направления обеспечения информационной безопасности объектов 
информационной сферы государства в условиях информационной войны. 
/Ср/ 
Раздел 4. Методы и средства обеспечения информационной безопасности 
объектов информатизации 
Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации. Правовые, организационно- технические и экономические 
методы обеспечения информационной безопасности. 
Компьютерная система как объект информационной безопасности. Общая 
характеристика методов и средств защиты информации. Организационно-
правовые, технические и криптографические методы обеспечения 
информационной безопасности. Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности 
/Лек/ 



Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Аппаратные средства вычислительной 
техники» 
Цель изучения дисциплины сформировать у будущих специалистов систему понятий, знаний, умений и 

навыков в области деятельности, связанной с эксплуатацией и 
обслуживанием аппаратуры и оборудования, содержащего современные 
средства вычислительной техники. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.2 
Формируемые компетенции ПК-2 и ПК-28 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• О тенденциях развития современной вычислительной техники. 
• О возможностях использования ПЭВМ и микропроцессорных 

систем для решения служебных задач. 
Уметь: 

• Историю развития, состояние и тенденции развития 
вычислительной техники. 

• Классификацию вычислительных машин и основные 
характеристики  различных классов ЭВМ. 

• Архитектуру, принципы построения и работы ЭВМ и их основных 
узлов. 

• Архитектуру и возможности микропроцессорных комплектов. 
• Принципы построения и работы ПЭВМ. 
• Аппаратно-программные средства диагностики ПЭВМ. 

Владеть: 
• Формализовать поставленную задачу. 
• Применять полученные знания к различным предметным областям. 
• Определять направления использования ЭВМ определенного класса 

для решения служебных задач. 
• Ориентироваться в особенностях применяемых микропроцессорных 

комплектов. 
• Использовать стандартные диагностические средства. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Элементы и узлы ЭВМ 
Структура центрального процессора. Организация и структура памяти. 
Системы прерывания. Системы ввода-вывода. Периферийные устройства.  
/Лек/ 
Низкоуровневый отладчик DEBUG /Лаб/ 
Изучение системы команд  IBM PC /Лаб/ 
Элементы и узлы ЭВМ /Ср/ 
Раздел 2. Микропроцессорная техника 
Понятие микропроцессора (МП). Виды технологии производства МП, 
поколения МП и их основные характеристики. Обобщенная структура МП. 
Основные промышленные линии микропроцессоров. Перспективные МП. 
/Лек/ 
Команды умножения и деления в IBM PC /Лаб/ 
Изучение команд манипулирования битами /Лаб/ 
Средства программирования на ассемблере персональных ЭВМ класса IBM-
PC/XT /Лаб/ 
Микропроцессорная техника /Ср/ 
Раздел 3. ПЭВМ, рабочие станции и серверы 
Архитектура ПЭВМ,  рабочих станций и серверов. Системная магистраль, 
буферизация шин, управление системной магистралью. Подключение 
дополнительных и интерфейсных схем. Универсальные и 
специализированные ЭВМ высокой производительности. /Лек/ 
Прерывания MS/DOS /Лаб/ 
Дисковая память /Лаб/ 
ПЭВМ, рабочие станции и серверы /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 



Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности» 
Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с современными средствами защиты информации в 

АКС. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.3 
Формируемые компетенции ОК-12, ПК-11 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о критериях оценки защищенности систем; 
• о проблемах и направлениях развития аппаратных и программных 

средств защиты информации. 
Уметь: 

• основные стандарты и спецификации в области обеспечения 
информационной безопасности (ИБ), а также основные нормативно-
правовые документы, регулирующие деятельность по обеспечению 
ИБ; 

• принципы обеспечения информационной безопасности в условиях 
современного информационного общества; 

• современные  тенденции использования безопасных 
информационных технологий различных отраслях человеческой 
деятельности; 

• возможности использования новых информационных технологий и 
их средств при практической реализации требований отечественных 
и международных стандартов  информационной безопасности; 

• способы использования безопасных информационных технологий в 
работе современной коммерческой организации; 

• основные тенденции развития рынка программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной безопасности  
автоматизированных систем управления организацией; 

• условия создания и эксплуатации программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности автоматизированных 
систем управления коммерческой организацией; 

• безопасные сетевые технологии, в которых используются 
программно-аппаратные средств обеспечения информационной 
безопасности; 

• принципы функционирования и обеспечения защиты программно-
аппаратных средств информационной безопасности. 

Владеть: 
• эффективного использования программно-аппаратные средства 

обеспечения информационной безопасности  информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

• работы со средствами защиты информации (на основе учебных 
имитационных программ); 

• создавать и эксплуатировать автоматизированные системы, 
используя программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности АКС в организации; 

• создавать документацию для использования программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности; 

• применять в различных проектах программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные принципы создания и применения программно-
аппаратных средств обеспечения информационной безопасности. 
Введение. Основные понятия. /Лек/ 
Стандарты и спецификации в области ИБ. Задачи и технология сертификации 
программно-аппаратных средств на соответствие требованиям 
информационной безопасности. Основные категории требований к 
программной и программно-аппаратной реализации средств обеспечения 
информационной безопасности. /Лек/ 
Категории и модели информационной безопасности /Лек/ 
Идентификация и аутентификация пользователей. Понятие 
несанкционированного доступа. /Лек/ 
Основные подходы к защите данных  от НСД /Лек/ 
Коллоквиум /Лек/ 
Подготовка к коллоквиуму /Ср/ 
Раздел 2. Программно-аппаратные средства, реализующие отдельные 
функциональные требования по защите, их принципы действия и 
технологические особенности, взаимодействие с общесистемными 
компонентами вычислительных систем 



Программно-аппаратные средства шифрования. /Лек/ 
Защита компонентов ПЭВМ /Лек/ 
Методы и средства  привязки программного обеспечения к аппаратному 
окружению и физическим носителям.  /Лек/ 
Биометрические средства защиты информации и разграничения доступа /Лек/ 
Программно-аппаратные средства защиты информации в сетях передачи 
данных /Лек/ 
Аудит безопасности корпоративных систем /Лек/ 
Коллоквиум /Лек/ 
Обеспечение безопасности доступа к данным информационной системы 
организации с помощью продуктов Microsoft и Aladdin. Типовые решения. 
/Лаб/ 
Применение программно-аппаратного комплекса SecretNet для защиты 
информации от несанкционированного доступа. /Лаб/ 
Применение программно-аппаратного комплекса "Соболь" для защиты 
информации от несанкционированного доступа. /Лаб/ 
Построение виртуальных защищенных сетей ViPNet (на платформе 
Windows). /Лаб/ 
Применение аппаратных ключей Guardant для защиты программного 
обеспечения от несанкционированного использования. /Лаб/ 
Написание и отладка программ /Ср/ 
Подготовка к коллоквиуму /Ср/ 
Подготовка к экзамену /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Криптографические методы защиты 
информации» 
Цель изучения дисциплины изложение основополагающих принципов защиты информации с помощью 

криптографических методов и примеров реализации этих методов на 
практике. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.4 
Формируемые компетенции ПК-18 и ПК-27 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о нормативных требованиях по административно-правовому 

регулированию в области криптографической  защиты информации.  
Уметь: 

• знать типовые шифры замены и перестановки; 
• знать частотные характеристики языков и их использование в 

криптоанализе. 
Владеть: 

• использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов; 

• криптоанализа простейших шифров. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение 

История криптографии: исторические шифры, история отечественной 
криптографии, средства защиты информации в период перехода от древности 
к современности, шифры Виженера, модели шифров по К. Шеннону, 
обобщенная модель шифра, понятие симметричной криптосистемы, системы 
шифрования с открытыми ключами, блочные и поточные шифры, 
простейшие шифры и их свойства, композиции шифров, стойкость шифра, 
однонаправленные функции, современная классификация известных шифров, 
простые методы криптоанализа известных шифров. Характер 
криптографической деятельности. Виды информации, подлежащие 
закрытию, их модели и свойства. Модели нарушителя и безопасных систем. 
Модель Долева-Яо. Принципы построения криптографических алгоритмов. 
Понятие криптографического протокола. Протокол Нидхема-Шредера. 
Понятия аутентификации сущности и аутентификации сообщений. Модели 
шифров. Основные требования к шифрам. Программные реализации шифров. 
Особенности использования вычислительной техники в криптографии. /Лек/ 
Классические криптосистемы /Лаб/ 
История криптографии: исторические шифры, история отечественной 
криптографии, средства защиты информации в период перехода от древности 
к современности, шифры Виженера, модели шифров по К. Шеннону, 



обобщенная модель шифра, понятие симметричной криптосистемы, системы 
шифрования с открытыми ключами, блочные и поточные шифры, 
простейшие шифры и их свойства, композиции шифров, стойкость шифра, 
однонаправленные функции, современная классификация известных шифров, 
простые методы криптоанализа известных шифров. Характер 
криптографической деятельности. Виды информации, подлежащие 
закрытию, их модели и свойства. Модели нарушителя и безопасных систем. 
Модель Долева-Яо. Принципы построения криптографических алгоритмов. 
Понятие криптографического протокола. Протокол Нидхема-Шредера. 
Понятия аутентификации сущности и аутентификации сообщений. Модели 
шифров. Основные требования к шифрам. Программные реализации шифров. 
Особенности использования вычислительной техники в криптографии. /Ср/ 
Раздел 2. Математические основы криптографии 
Понятие сложности алгоритма, сложность некоторых известных алгоритмов. 
Недетерминированное полиномиальное время. Гипотеза P=NP. Алгоритм 
быстрого возведения в степень, обобщенный алгоритм Евклида. Модулярная 
арифметика. Теоремы Эйлера, Лагранжа, Ферма. Китайская теорема об ос- 
татках. Квадратичные вычеты и невычеты. Вычисление квадратного корня в 
модулярной арифметике по простому и по составному модулям. Понятие о 
конечных полях по неприводимым многочленам. Методы получения 
случайных и псевдослучайных последовательностей. /Лек/ 
Методы генерации больших простых чисел /Лаб/ 
Понятие сложности алгоритма, сложность некоторых известных алгоритмов. 
Недетерминированное полиномиальное время. Гипотеза P=NP. Алгоритм 
быстрого возведения в степень, обобщенный алгоритм Евклида. Модулярная 
арифметика. Теоремы Эйлера, Лагранжа, Ферма. Китайская теорема об ос- 
татках. Квадратичные вычеты и невычеты. Вычисление квадратного корня в 
модулярной арифметике по простому и по составному модулям. Понятие о 
конечных полях по неприводимым многочленам. Методы получения 
случайных и псевдослучайных последовательностей. /Ср/ 
Раздел 3. Симметричные криптосистемы 
Шифры замены, перестановки, шифры гаммирования. композиционные 
шифры, сети Файстеля. Блочные шифры: проблема выравнивания, 
требования к построению блочных шифров. Поточные шифры: синтез 
поточных шифров, требования к поточным шифрам, режимы использования 
поточных шифров, синхронизация поточных шифров, опознавание, контроль 
целостности данных, управление ключами. Криптосистемы DES и 
отечественного ГОСТа. Стандарт криптографической защиты АЕS-Rijndael. 
Криптографическая стойкость шифров. Основные атаки на симметричные 
шифры. Совершенные шифры. Теоретико-информационный подход к оценке 
криптостойкости шифров. Вопросы практической стойкости. 
Имитостойкость и помехоустойчивость шифров. Различие между 
программными и аппаратными реализациями. Криптографические параметры 
узлов и блоков шифраторов. Синтез шифров. /Лек/ 
Симметричные схемы. DES /Лаб/ 
Алгоритм Advance Encryption System (AES) /Лаб/ 
Шифры замены, перестановки, шифры гаммирования. композиционные 
шифры, сети Файстеля. Блочные шифры: проблема выравнивания, 
требования к построению блочных шифров. Поточные шифры: синтез 
поточных шифров, требования к поточным шифрам, режимы использования 
поточных шифров, синхронизация поточных шифров, опознавание, контроль 
целостности данных, управление ключами. Криптосистемы DES и 
отечественного ГОСТа. Стандарт криптографической защиты АЕS-Rijndael. 
Криптографическая стойкость шифров. Основные атаки на симметричные 
шифры. Совершенные шифры. Теоретико-информационный подход к оценке 
криптостойкости шифров. Вопросы практической стойкости. 
Имитостойкость и помехоустойчивость шифров. Различие между 
программными и аппаратными реализациями. Криптографические параметры 
узлов и блоков шифраторов. Синтез шифров. /Ср/ 
Раздел 4. Асимметричные криптосистемы 
Вопросы организации сетей засекреченной связи. Ключевые системы. Схема 
открытого распределения ключей Диффи- Хеллмана. К5А. Криптосистема 
Рабина. криптосистема Эль Гамаль. Сравнение двух классов криптосистем, 
гиб-ридные криптосистемы. Принципы криптоанализа, критерии 
распознавания от-крытого текста, универсальные методы криптоанализа: 
Дифференциальный криптоанализ, дифференциальный криптоанализ DES и 
трехраундового DES. Битовая стойкость алгоритма RSA. Понятие оракула 
четности. Битовая стойкость дискретного логарифма /Лек/ 
Ассиметричные алгоритмы шифрования  /Лаб/ 
Вопросы организации сетей засекреченной связи. Ключевые системы. Схема 



открытого распределения ключей Диффи- Хеллмана. К5А. Криптосистема 
Рабина. криптосистема Эль Гамаль. Сравнение двух классов криптосистем, 
гибридные криптосистемы. Принципы криптоанализа, критерии 
распознавания от-крытого текста, универсальные методы криптоанализа: 
Дифференциальный криптоанализ, дифференциальный криптоанализ DES и 
трехраундового DES. Битовая стойкость алгоритма RSA. Понятие оракула 
четности. Битовая стойкость дискретного логарифма /Ср/ 
Раздел 5. Криптографические средства контроля целостности 
Симметричные средства. Криптографические хеш-функции. Электронная 
цифровая подпись, цифровая подпись на основе RSA, криптосистемы Рабина 
и Эль Гамаля. Существующие уязвимости системы Эль-Гамаля. /Лек/ 
Симметричные средства. Криптографические хеш-функции. Электронная 
цифровая подпись, цифровая подпись на основе RSA, криптосистемы Рабина 
и Эль Гамаля. Существующие уязвимости системы Эль-Гамаля. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Организационное и правовое обеспечение 
информ безопасности» 
Цель изучения дисциплины начальная подготовка студентов к решению задач выявления угроз 

информационной безопасности объекта, связанных с организационной 
компонентой 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.5 
Формируемые компетенции ПК-6 и ПК-33 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о роли организационной компоненты при обеспечении 

информационной безопасности;  
• о содержании и функциях организационного обеспечения 

информационной безопасности. 
Уметь: 

• оценивать состояние организационной защиты информации на 
объекте; 

• определять рациональные меры по обеспечению организационной 
защите на объекте; 

• организовать работу с персоналом с секретной (конфиденциальной) 
информацией; 

• защищать информацию в экстремальных ситуациях и при 
осуществлении международного обмена. 

Владеть: 
• анализа эффективности систем организационной защиты 

информации; 
• организации работы с персоналом, обладающим конфиденциальной 

информацией. 
Содержание дисциплины Тема 1. Понятие, принципы и система информационной безопасности 

Понятие информационной безопасности. Угрозы информационной 
безопасности: внешние и внутренние источники угроз. Меры обеспечения 
информационной безопасности: государственно-правовые, специальные, 
научно-технические, организационные. Концептуальные положения системы 
защиты информации. Разработка и внедрение программ обеспечения 
информационной безопасности объекта. Принципы информационной 
безопасности. Правоохранительные органы. Службы безопасности 
предприятий, организаций, фирм в системе обеспечения информационной 
безопасности. 
Тема 2. Правовое понятие и классификация охраняемой законом 
информации 
Правовое понятие охраняемой законом информации. Общеправовое понятие 
тайны. Виды тайн, охраняемых уголовным законом: частной жизни (личная, 
семейная, усыновления), коммерческая, банковская, налоговая, 
государственная. Классификация охраняемой законом информации. 
Конфиденциальная информация: частной жизни, служебная, 
профессиональная. 
Тема 3. Основные направления развития законодательства об 
информации, информационных технологиях и защите информации 
Общая характеристика международного и зарубежного законодательства по 



защите информации. Основные этапы развития российского 
законодательства об информации и её правовой защите. Конституция РФ, 
уголовное, административное, гражданское законодательство, федеральные 
законы и иные нормативные правовые акты и официальные документы 
Российской Федерации. Проблемы правового обеспечения информационной 
безопасности в современной России и пути их решения. 
Тема 4. Преступления в сфере компьютерной информации. Уголовно-
правовая характеристика, ответственность 
Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. 
Проблемы квалификации и правоприменительной практики. Неправомерный 
доступ к компьютерной информации. Квалификация в совокупности с 
другими преступлениями, посягающими на информацию. Отграничение от 
смежных составов преступлений. Виды доступа к компьютерной 
информации. Способы совершения и последствия неправомерного доступа к 
компьютерной информации. Создание, использование, распространение 
вредоносных компьютерных программ. Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 
информационно-телекоммуникационных сетей. 
Тема 5. Правовая защита информации 
Административно-правовая, гражданско-правовая, уголовная 
ответственность за посягательство на охраняемую законом информацию. 
Тема 6. Актуальные проблемы противодействия преступности в сфере 
высоких технологий. Приоритетные направления защиты информации, 
информационных ресурсов в современной России 
Криминологическая характеристика преступности в сфере высоких 
технологий: состояние, структура, динамика, тенденции, прогноз. 
Детерминанты преступности в сфере высоких технологий в сфере социально-
экономических, политических отношений, нравственного состояния 
российского общества. Приоритетные направления борьбы с преступностью 
в сфере высоких технологий: государственно-правовые, специальные, 
организационные. 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Техническая защита информации» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний по основам инженерно-технической 

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

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.6 
Формируемые компетенции ПК-20 и ПК-21 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• основные нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации, а также нормативные 
методические документы ФСТЭК России в данной области; 

• технические каналы утечки информации, возможности технических 
разведок 

Уметь: 
• анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

объекта; 
• пользоваться нормативными документами по защите информации. 

Владеть: 
• навыками работы с нормативными правовыми актами; 
• методами и средствами выявления угроз безопасности 

автоматизированным системам; 
• профессиональной терминологией. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Концепция инженерно-технической защиты информации. 
Системный подход к защите информации. Основные проблемы инженерно-
технической защиты информации. Основные концептуальные положения 
инженерно-технической защиты информации. Направления инженерно-
технической защиты информации. Показатели эффективности инженерно- 
технической защиты информации. /Лек/ 
Системный подход к защите информации. Основные проблемы инженерно-
технической защиты информации. Основные концептуальные положения 



инженерно-технической защиты информации. Направления инженерно-
технической защиты информации. Показатели эффективности инженерно- 
технической защиты информации. /Ср/ 
Раздел 2. Теоретические основы инженерно-технической защиты 
информации. 
Информация как предмет защиты. Свойства информации, влияющие на ее 
безопасность. Демаскирующие признаки. Источники опасных сигналов. 
Виды побочных опасных электромагнитных излучений. Характеристика 
технической разведки. Технические каналы утечки информации. Методы 
инженерно-технической защиты информации. Методы инженерной защиты и 
технической охраны объекта. Методы скрытия информации и ее носителей. 
/Лек/ 
Информация как предмет защиты. Свойства информации, влияющие на ее 
безопасность. Демаскирующие признаки. Источники опасных сигналов. 
Виды побочных опасных электромагнитных излучений. Характеристика 
технической разведки. Технические каналы утечки информации. Методы 
инженерно-технической защиты информации. Методы инженерной защиты и 
технической охраны объекта. Методы скрытия информации и ее носителей. 
/Ср/ 
Раздел 3. Физические основы защиты информации 
Физические основы побочных электромагнитных излучений и наводок. 
Распространение сигналов в технических каналах утечки информации. 
Физические процессы подавления опасных сигналов. /Лек/ 
Многоканальный комплекс радиоконтроля «Квадрат». Рекомендации по 
применению фильтров 
Локализация радиомикрофонных закладных устройств с помощью метода 
акустической локации. 
Оценка защищенности речевой информации на базе аппаратно- 
программного комплекса VNK-012GL. 
Защита от скрытой звукозаписи посредством диктофона. /Лаб/ 
Физические основы побочных электромагнитных излучений и наводок. 
Распространение сигналов в технических каналах утечки информации. 
Физические процессы подавления опасных сигналов. /Ср/ 
Раздел 4. Технические средства добывания и инженерно- технической 
защиты информации. 
Средства технической разведки. Средства инженерной защиты и технической 
охраны. Средства предотвращения утечки информации по техническим 
каналам. /Лек/ 
Защита телефонного канала от утечки информации. 
Нелинейная локация. 
Видеонаблюдение. 
Скремблеры. 
Селективный металлодетектор. /Лаб/ 
Средства технической разведки. Средства инженерной защиты и технической 
охраны. Средства предотвращения утечки информации по техническим 
каналам. /Ср/ 
Раздел 5. Организационные основы инженерно-технической защиты 
информации 
Государственная система защиты информации. Контроль эффективности 
инженерно-технической защиты информации. /Лек/ 
Государственная система защиты информации. Контроль эффективности 
инженерно-технической защиты информации. /Ср/ 
Раздел 6. Методическое обеспечение инженерно-технической защиты 
информации 
Моделирование инженерно-технической защиты информации. Методические 
рекомендации по оценке эффективности защиты информации. /Лек/ 
Моделирование инженерно-технической защиты информации. Методические 
рекомендации по оценке эффективности защиты информации. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Сети и системы передачи информации» 
Цель изучения дисциплины обучить студентов основным принципам построения различных 

телекоммуникационных систем и дать понятие о современных сетевых 
технологиях, используемых в настоящее время. 



Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.7 
Формируемые компетенции ПК-15 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• анализа основных электрических характеристик и возможностей 

телекоммуникационных систем по передаче оперативных и 
специальных сообщений; анализа сетевых протоколов; 

• работы с научно-технической литературой по изучению 
перспективных систем и сетей связи с целью повышения 
эффективности использования защищенных 
телекоммуникационных систем. 

Уметь: 
• основные понятия построения систем и сетей электросвязи и 

особенности их эксплуатации; 
• тактико-технические характеристики основных 

телекоммуникационных систем сигналов и протоколов, 
применяемых для передачи различных видов сообщений; 

• перспективы развития систем и сетей связи. 
Владеть: 

• творчески применять знания о системах электрической связи для 
решения задач по созданию защищенных телекоммуникационных 
систем; 

• отслеживать тенденции развития систем и сетей электросвязи, 
внедрения новых служб и услуг связи; 

• разрабатывать структурные схемы систем связи с заданными 
характеристиками; читать структурные и функциональные схемы 
систем и сетей связи. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Основы сетей передачи данных 
Основные понятия и определения. Иерархия протоколов. 7- уровневая 
модель OSI. Единая сеть электросвязи РФ. Телематические услуги связи. 
Стандартизация, сертификация и метрология в сетях связи /Лек/ 
Основные понятия и определения. Иерархия протоколов. 7- уровневая 
модель OSI. Единая сеть электросвязи РФ. Телематические услуги связи. 
Стандартизация, сертификация и метрология в сетях связи /Ср/ 
Раздел 2. Физический уровень сетей передачи данных 
Физическая среда передачи данных. Линии и каналы связи. Сигналы и 
кодирование информации в линиях связи. Частотное, спектральное и 
временное мультиплексирование при передаче информации по линиям связи 
/Лек/ 
Сеть Ethernet и протокол IP. Принципы работы и адресации /Лаб/ 
/Ср/ 
Раздел 3. Технологии коммутации каналов и пакетов 
Принципы коммутации каналов. Сети с технологией коммутации каналов. 
Каналы T1 и E1. Синхронные цифровые иерархии PDH и SDH. Принципы 
построения сетей. Мультиплексоры. Технология коммутации пакетов. 
Принципы пакетной передачи информации /Лек/ 
Работа с сетевой ОС. Изучение основ маршрутизации IP /Лаб/ 
/Ср/ 
Раздел 4. Технологии локальных вычислительных сетей 
Технологии L2 Ethernet. Коммутаторы сети Ethernet. Протоколы STP и RSTP. 
Агрегирование каналов /Лаб/ 
Сети стандарта Ethernet. Принципы функционирования. Сети FastEthernet и 
GigabitEthernet. Коммутация кадров в сети Ethernet. Устройство и 
архитектуры коммутаторов Ethernet. Технология построения виртуальных 
локальных сетей 802.1Q. Построение сетей Ethernet сложной архитектуры и 
топологии /Лек/ 
Беспроводные сети стандарта 802.11. Принципы работы сетей 802.11. 
Аспекты безопасности в беспроводных сетях 802.11 /Лек/ 
Технологии L2 Ethernet. Коммутаторы сети Ethernet. Виртуальные локальные 
сети (VLAN) /Лаб/ 
/Ср/ 
Раздел 5. P-сети. Стек протоколов TCP/IP 
Протокол сетевого уровня IP. Принципы транспортирования информации 
при помощи протокола IP. Адресация, подсети, маски. Протоколы 
транспортного уровня – TCP, UDP, ICMP. Особенности работы протокола 
TCP  /Лек/ 
Технологии управления и работы с IP-трафиком /Лаб/ 
Принципы маршрутизации в IP-сетях. Таблица маршрутизации. Протоколы 
управления таблицей маршрутизации и обмена маршрутной информацией 
RIP и OSPF. Принципы работы сетей MPLS /Лек/ 



Работа с сетевой ОС. Конфигурирование сетевых сервисов /Лаб/ 
Развитие IP-протокола – стандарт IPv6. Адресация и принципы работы сетей 
IPv6 /Лек/ 
Ср/ 
Раздел 6. Принципы построения и функционирования сетей и систем 
связи 
Принципы построения и работы спутниковых сетей связи. Орбиты и 
спутниковые группировки. Сети системы телефонной связи. Сети кабельного 
телевидения. Сети систем сотовой связи /Лек/ 
/Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
Цель изучения дисциплины формирование у бакалавров представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.8 
Формируемые компетенции ОК-6, ПК-32 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 
среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и 
охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Содержание дисциплины «Предмет и задачи БЖД. Человек и среда обитания. Нормативно-правовая 
база БЖД» 
Обоснование актуальности изучения курса «Безопасность 
жизнедеятельности» на примерах произошедших чрезвычайных ситуаций. 
Определение понятия «безопасность».  Предмет изучения БЖД, цели и 
задачи. Система "человек - среда обитания". Взаимодействие человека со 
средой обитания. Нарушение устойчивого развития экосистем, 
неконтролируемый выход энергии,  ошибочные и несанкционированные 
действия человека, стихийные явления - причины возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций. Законодательные и нормативно-правовые акты, 
регулирующие отношения в области защиты населения, территорий и 
объектов экономики от ЧС. 
Семинар. «ЧС природного происхождения». 
Характеристика природных явлений вызывающих ЧС. Опасности ЧС 
природного происхождения и их последствия (землетрясения, цунами, 
ураганы, бури, смерчи, грозы, лавины, оползни, сели, природные пожары, 
наводнения). Заблаговременная подготовка и правила поведения при 
стихийных бедствиях. ЧС природного происхождения характерные для 
Алтайского края. 
«Основные опасности. Классификация ЧС и причины их возникновения». 
Основные опасности (природные. Техногенные, экологические и 
социальные). Классификация ЧС. Стихийные бедствия. ЧС естественного 
происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. 
Постановление Правительства РФ № 1094 от 13.09.96 г. «О классификации 
ЧС природного и техногенного характера». Стихийные бедствия, 
характерные для региона. 
«ЧС техногенного происхождения» 
Виды ЧС техногенного происхождения. Причины возникновения аварий и 
катастроф, их последствия. Меры по предотвращению техногенных ЧС. 
Заблаговременная подготовка и правила поведения при ЧС. Аварии на 
автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте. 
Основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники 
пожаров и взрывов, опасные факторы пожара, категорирование помещений и 
зданий по степени взрывопожароопасности. Правила противопожарной 



безопасности и поведения на пожаре. Средства пожаротушения, их 
характеристика и правила применения. Противопожарная сигнализация. 
«Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) и гражданская оборона (ГО)». 
Основные задачи и режимы функционирования РСЧС, ГО. Структура 
органов РСЧС, ГО. Уровни РСЧС. Органы управления, силы и средства 
федерального, регионального, территориального, местного и объектового 
уровней. 
«Устойчивость объектов экономики». 
Работа руководителя по повышению устойчивости функционирования 
объекта экономики в ЧС. Сущность устойчивости работы объекта экономики 
в ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования объектов. 
Организация исследования устойчивости промышленного объекта. Основные 
мероприятия по повышению устойчивости объекта в ЧС. 
«Мероприятия по защите населения в ЧС. Средства индивидуальной и 
коллективной защиты». 
Оценка обстановки. Способы защиты населения. Понятие защиты населения. 
Законы и подзаконные акты, нормативно-техническая документация по 
защите населения. Основные мероприятия по защите населения. Основные 
принципы защиты населения и территорий от ЧС. Понятия рассредоточение 
и эвакуация. Организация рассредоточения и эвакуации. Транспортное, 
медицинское, материальное обеспечение. Способы защиты, защитные 
сооружения, их классификация. Оборудование убежищ. Быстровозводимые 
убежища. Простейшие укрытия. Противорадиационные укрытия. Укрытие в 
приспособленных и специальных сооружениях. Организация укрытия 
населения в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты 
(СИЗ). Медицинские средства защиты (МСЗ). Порядок их использования. 
«Экологические и социальные ЧС». 
Причины возникновения экологических ЧС, их последствия. Основные 
источники загрязнения окружающей среды. Влияние загрязнений на 
экосистемы, на здоровье населения. Уровни загрязнений объектами 
энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Образование 
смога, кислотных дождей, разрушение озонового слоя, снижение плодородия 
почвы и качества продуктов питания, разрушение технических сооружений и 
т.п. Характеристика ЧС социального характера. Личная безопасность. 
Правила безопасного поведения при нахождении на территории ведения 
боевых действий, при возникновении массовых беспорядков. 
«Безопасность труда». 
Физиологические основы трудовой деятельности. Работоспособность 
человека, пути ее повышения. Утомление. Классификация трудовой 
деятельности. Напряженность труда. Условия труда. 
«Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания». 
Характеристика и классификация травм. Виды травматизма. Первая помощь 
при ушибах (конечностей, грудной клетки, живота), растяжениях, вывихах, 
переломах, ожогах (термических, химических). Определение понятия 
«инфекция», классификация и характеристика инфекционных заболеваний. 
Иммунитет, экстренная и специфическая профилактика. Карантин и 
обсервация. Правила безопасного поведения при эпидемиях. 
«Охрана труда». 
Режим труда и отдыха. Законодательство о труде. Законодательные акты 
директивных органов. Подзаконные акты по охране труда. Правила и 
инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Стандарты предприятий по безопасности труда. Система управления 
охраной труда (СУ ОТ) на предприятии. Виды контроля условий труда: 
текущий контроль, целевые и комплексные проверки, сертификация рабочих 
мест. 
«Опасные производственные факторы». 
Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 
запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания; 
электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; движущиеся 
машины и механизмы; высота, падающие предметы, производственные яды, 
смазочно-охлаждающие жидкости; повышенная или пониженная 
температура воздуха, повышенная влажность и скорость воздуха; 
неправильная организация освещения, недостаток кислорода в зоне 
деятельности; физические и нервно-психические перегрузки; умственное 
перенапряжение; эмоциональные перегрузки. 
«Антитеррористическая безопасность». 
Понятие и сущность терроризма. Предпосылки и причины возникновения 
терроризма. Приемы, методы, цели, носители терроризма. Идеологические 
основы борьбы с терроризмом. Внешние признаки террористов, их 



поведение. Поведение пострадавших при захвате в заложники. Обеспечение 
личной безопасности, безопасности ребенка. Правила поведения при 
приведении в действие террористами различных видов оружия. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

с программное обеспечение для разработки и проведения презентаций 
(например, PowerPoint) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Выступление на семинаре, защита реферата 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Языки программирования» 
Цель изучения дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков по 

использованию современных электронно-вычислительных и программных 
средств для решения широкого спектра задач в различных областях. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.9 
Формируемые компетенции ПК-16 и ПК-17 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• об истории развития языков программирования высокого уровня; 
• об основных парадигмах программирования. 
• основные виды конструкции современных языков 

программирования; 
Уметь: 

• сформулировать задачу и использовать для ее решения известные 
методы. 

Владеть навыками: 
• написания и отладки программ, реализующих алгоритмы 

сортировки, поиска и алгоритмы на графах, получения 
эмпирических оценок трудоемкости алгоритма. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение, историческая справка, поколения ЯП. 
Классификация, общие концепции ЯП 
Классификация ЯП. Парадигмы программирования. Общие принципы 
построения и использования языков программирования. Средства описания 
данных. Средства описания действий. Команды-инструкции (ветвление, 
циклы). Переменные. Подпрограммы (процедуры, функции). Простейшая 
программа на языке С. Комментарии. Функции для консольного ввода-
вывода (printf, scanf, getc). Современные интегрированные среды разработки 
программ. Графический интерфейс пользователя. Отладчики. Генераторы 
кода приложений. Общая характеристика языков ассемблера: назначение, 
принципы построения и использования; структура языка, основные группы 
команд, операторы, средства взаимодействия с операционной системой. /Лек/ 
Ввод и вывод данных /Лаб/ 
Раздел 2. Структура программы на языке C. Типы данных 
Нотация в форме BNF и ее расширения. Программа на C как набор описаний 
(переменных, констант, типов, функций, прототипов функций). Алфавит 
языка. Идентификаторы. Простые типы (целочисленный, вещественный, 
перечисляемый, пустой — void, символьный). Представление чисел в 
различных системах счисления. Представление целочисленного и 
вещественного типов. /Лек/ 
Целочисленная арифметика /Лаб/ 
Раздел 3. Определение констант и типов. Команды 
Определение именованных констант. Определение типов (typedef). Области 
видимости. Команды (инструкции, операторы). Команды вычисления 
выражений. Побочные эффекты (side-effects). Операции и операнды. 
Унарные, бинарные, префиксные, постфиксные и инфиксные операции. 
Приоритет. Ассоциативность (лево- и право-). Основные операции в С. 
Неявное приведение типов. /Лек/ 
Раздел 4. Основные команды языка. Функции 
Условный оператор. Составная инструкция. Операторы циклов (for, 
do...while, while). Инструкции преждевременного выхода и перехода к 
следующему циклу. Инструкция возврата из функции. Инструкция выбора. 
Функции. Объявление и определение. Формальные параметры. 
Неопределенность порядка вычисления аргументов. Прототипы функций. 
Тип void. Обработка исключительных ситуаций. Параллельная обработка. 
/Лек/ 
Условный оператор /Лаб/ 
Операторы цикла с параметром, с условием. Вложенные циклы /Лаб/ 
Раздел 5. Массивы. Строки 
Массив как набор однотипных данных. Определение. Обращение к 
отдельным элементам. Многомерные массивы. Инициализация массивов. 



Автоопределение внешней размерности. Символы как их коды. Строки как 
массивы типа char. Символы конца строки в разных ОС. Размер буфера и его 
ограниченность. /Лек/ 
Одномерные массивы. Строки символов /Лаб/ 
Раздел 6. Указатели и ссылки 
Память. Размещение переменных в памяти. Адреса, указатели. Получение 
адреса (&) и разыменование (*). Операции над указателями (арифметика, 
сравнение). Нетипизированные указатели. Расположение элементов массива 
в памяти. Имя массива как адрес первого элемента. Операция []. Особенности 
работы с многомерными массивами. Передача аргументов в функцию. 
Статическое и динамическое выделение памяти. Динамические массивы. 
Функции malloc, calloc, realloc, free. Основные ошибки: 
неинициализированные указатели, висячие ссылки, утечки памяти. Три 
способа создания многомерных динамических массивов — адресация в 
одномерном по формуле, адресация в одномерном при фиксированной 
размерности и массив указателей на массивы. /Лек/ 
Двумерные массивы /Лаб/ 
Раздел 7. Классы памяти. Рекурсия 
Существование переменных в пространстве и времени. Спецификаторы 
классов памяти (auto, register, static, extern). Области памяти: регистры 
процессора, сегмент стека, сегмент данных, динамическая область памяти 
(куча). Прямая и косвенная рекурсия. Дублирование всех локальных 
переменных. Пример: вычисление факториала. Хвостовая рекурсия, 
эквивалентность циклу. Указатели на функции. Определение переменных и 
типов. Области применения: передача в качестве параметра, массивы 
указателей на функцию. /Лек/ 
Раздел 8. Препроцессор языка C 
Макропроцессоры и макрогенераторы. Предобработка (препроцессинг) 
исходных текстов. Стадии препроцессорной обработки: объединение строк, 
удаление комментариев, распознавание директив и лексем, выполнение 
директив. Директивы #include, #define, #undef. Макроподстановки с 
параметрами. Цепочка подстановок. Препроцессорные операции: 
квотирование («преобразование в строку»), склейка препроцессорных 
лексем. Некоторые предопределенные макросы. Условное включение текста 
(#ifdef, #ifndef, #if, #elif, #else, #endif). Препроцессорная операция defined. 
Вспомогательные директивы: #pragma, #line, #error. /Лек/ 
Раздел 9. Абстрактные типы данных. Примеры составных типов 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Определение АТД. Структуры. Определение структур, теги и имена, 
даваемые typedef. Инициализация, доступ к элементам. Наличие 
присваивания в отличие от массивов. Отсутствие сравнения. Указатели и 
доступ к полям через указатель. Неоднозначность расположения в памяти. 
Объединения и перечисления. Особенности расположения в памяти и 
инициализации. Доступ к полям. Endianness. Битовые поля в структурах и 
объединениях, зависимость расположения от endian. Инкапсуляция, 
спецификация, реализация, параметризация, классы и объекты. /Лек/ 
Сложные структуры данных /Лаб/ 
Определение АТД. Структуры. Определение структур, теги и имена, 
даваемые typedef. Инициализация, доступ к элементам. Наличие 
присваивания в отличие от массивов. Отсутствие сравнения. Указатели и 
доступ к полям через указатель. Неоднозначность расположения в памяти. 
Объединения и перечисления. Особенности расположения в памяти и 
инициализации. Доступ к полям. Endianness. Битовые поля в структурах и 
объединениях, зависимость расположения от endian. Инкапсуляция, 
спецификация, реализация, параметризация, классы и объекты. /Ср/ 
Раздел 10. Файловый ввод-вывод. Функции с переменным числом 
аргументов 
Обработка файлов. Файлы как абстракции, связь потоков с файлами (fopen, 
freopen, fclose). Разница между текстовыми и бинарными файлами. Функции 
для работы с файлами (getc, fgetc, getchar; putc, fputc, putchar; ungetc; fgets, 
gets, fputs, puts; fprintf, fscanf; fwrite, fread). Формат бинарных файлов: 
свобода в интерпретации последовательностей байтов. Традиционные 
подходы: сырой («raw») формат, однородные файлы записей, блоковая 
(«chunk») структура с заголовками, каталог. Функции для произвольного 
доступа (ftell, fseek, fgetpos, fsetpos, rewind). Ошибки ввода-вывода и чтение 
после конца файла, индикация с помощью возвращаемого значения: EOF, 
NULL, <0, !=0, !=N. Функции feof, ferror. Очистка ошибочных состояний: 
clearerr или перемотка. Сообщение об ошибке: perror, strerror, errno. Функции 
с переменным числом аргументов. Макросы для перебора параметров. 
Пример: минимум из нескольких чисел. /Лек/ 



Обработка файлов. Файлы как абстракции, связь потоков с файлами (fopen, 
freopen, fclose). Разница между текстовыми и бинарными файлами. Функции 
для работы с файлами (getc, fgetc, getchar; putc, fputc, putchar; ungetc; fgets, 
gets, fputs, puts; fprintf, fscanf; fwrite, fread). Формат бинарных файлов: 
свобода в интерпретации последовательностей байтов. Традиционные 
подходы: сырой («raw») формат, однородные файлы записей, блоковая 
(«chunk») структура с заголовками, каталог. Функции для произвольного 
доступа (ftell, fseek, fgetpos, fsetpos, rewind). Ошибки ввода-вывода и чтение 
после конца файла, индикация с помощью возвращаемого значения: EOF, 
NULL, <0, !=0, !=N. Функции feof, ferror. Очистка ошибочных состояний: 
clearerr или перемотка. Сообщение об ошибке: perror, strerror, errno. Функции 
с переменным числом аргументов. Макросы для перебора параметров. 
Пример: минимум из нескольких чисел. /Ср/ 
Раздел 11. Взаимодействие с ОС 
Функция main(). Параметры командной строки. Возвращаемое значение. 
Трансляторы с языков программирования. Компиляторы и интерпретаторы. 
Стадии трансляции программы на языке С: препроцессинг, компиляция, 
компоновка. Программы из нескольких модулей. Создание и использование 
библиотек функций. /Лек/ 
Функция main(). Параметры командной строки. Возвращаемое значение. 
Трансляторы с языков программирования. Компиляторы и интерпретаторы. 
Стадии трансляции программы на языке С: препроцессинг, компиляция, 
компоновка. Программы из нескольких модулей. Создание и использование 
библиотек функций. /Ср/ 
Раздел 12. Обзор стандартных библиотек функций 
Библиотеки программ и классов. Стандарты языков программирования. 
Обзор стандартных библиотек функций языка C. /Лек/ 
Библиотеки программ и классов. Стандарты языков программирования. 
Обзор стандартных библиотек функций языка C. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Технологии и методы программирования» 
Цель изучения дисциплины изучение современных технологий и методов программирования, получение 

навыков проектирования программного обеспечения. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.10 
Формируемые компетенции ПК-16 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о жизненном цикле разработки ПО 
• об основных подходах к проектированию. 

Уметь: 
• знать структуру технического задания и уметь формулировать 

техническое задание 
• знать все этапы объектно-ориентированного подхода к разработке 

ПО 
• уметь применять библиотеки для тестирования ПО. 

Владеть: 
• применения CASE технологий при разработке ПО 
• составления документации на ПО. 

Дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла образовательной 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Основные управляющие конструкции языков 

высокого уровня 
Цель, содержание, значение, методические особенности предмета, связь с 
другими дисциплинами, обзор литературы. Современные технологии 
программирования. Оценка качества программного обеспечения. Общие 
принципы методы и средства проектирования архитектуры и структуры, 
проектирования логики, тестирования и отладки, документирования и 
сопровождения программного обеспечения с учетом повышенных 
требований к надежности программ и их защищенности от 
несанкционированного доступа. Особенности разработки и сопровождения 
программного обеспечения для рабочих групп и в условиях 
парапрограммирования. CASE- технологии. Технологии виртуального 
программирования и объектно-ориентированного программирования. 
Применение математических методов в проектировании надежного и 
защищенного программного обеспечения: функциональное 



программирование, логическое программирование, аналитическое 
программирование Дейкстры; Основы языка C++. /Лек/ 
Основы языка С++. Базовые конструкции. Цель работы: познакомиться 
основами программирования на языках высокого уровня. Содержание 
работы: решение нескольких задач на базовые управляющие конструкции и 
типы данных языка C++. /Лаб/ 
Цель, содержание, значение, методические особенности предмета, связь с 
другими дисциплинами, обзор литературы. Современные технологии 
программирования. Оценка качества программного обеспечения. Общие 
принципы методы и средства проектирования архитектуры и структуры, 
проектирования логики, тестирования и отладки, документирования и 
сопровождения программного обеспечения с учетом повышенных 
требований к надежности программ и их защищенности от 
несанкционированного доступа. Особенности разработки и сопровождения 
программного обеспечения для рабочих групп и в условиях 
парапрограммирования. CASE- технологии. Технологии виртуального 
программирования и объектно-ориентированного программирования. 
Применение математических методов в проектировании надежного и 
защищенного программного обеспечения: функциональное 
программирование, логическое программирование, аналитическое 
программирование Дейкстры; Основы языка C++. /Ср/ 
Раздел 2. Работа с памятью. Структуры данных 
Структуры данных и абстракции данных. Элементарные и простые 
структуры данных. Сложные структуры данных. Объединения и 
перечисления. Структуры в C++. Машинное представление структур. 
Оптимизация по расходуемой памяти. Основные функции для работы с 
памятью в языках С и C++. Виды управления памятью (статические 
структуры данных) Виды управления памятью (динамические структуры 
данных) Базовые типы данных в C++. Некоторые дополнительные типы 
данных (пары, вектора). /Лек/ 
Двумерные массивы. Простые структуры данных. Цель работы: 
познакомиться с простейшими динамическим структурами данных. 
Содержание работы: ознакомиться со способами динамического управления 
памятью, реализовать простые типы данных – стеки, очереди, деки. /Лаб/ 
Структуры данных и абстракции данных. Элементарные и простые 
структуры данных. Сложные структуры данных. Объединения и 
перечисления. Структуры в C++. Машинное представление структур. 
Оптимизация по расходуемой памяти. Основные функции для работы с 
памятью в языках С и C++. Виды управления памятью (статические 
структуры данных) Виды управления памятью (динамические структуры 
данных) Базовые типы данных в C++. Некоторые дополнительные типы 
данных (пары, вектора). /Ср/ 
Раздел 3. Введение в объектно ориентированное программирование на 
языке C++ и абстрактные типы данных 
Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
Инкапсуляция. Зачем нужна. Примеры. UML-обозначения. Наследование и 
полиморфизм. UML- обозначения. Методы и поля классов. Конструкторы и 
деструкторы. Агрегация, ассоциация классов. UML- обозначения. 
Шаблонные функции. Шаблонные классы. Базовый синтаксис. Области 
применения. Пример простого шаблонного класса. Связанные Контейнерные 
классы и итераторы. Массивы и вектора в С++. Размещение в памяти, 
временные характеристики работы. Связанные списки, основные виды 
связных списков. /Лек/ 
Основы объектно-ориентированного программирования. Цель работы: 
познакомиться с основами объектно-ориентированного подхода. Содержание 
работы: на примере простых классов и связанных списков разобраться с 
реализацией абстрактных типов данных на языке C++. Изучить принципы 
работы контейнерных классов. Оценить время работы базовых операций с 
некоторыми шаблонными типами библиотеки STL. /Лаб/ 
Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
Инкапсуляция. Зачем нужна. Примеры. UML-обозначения. Наследование и 
полиморфизм. UML- обозначения. Методы и поля классов. Конструкторы и 
деструкторы. Агрегация, ассоциация классов. UML- обозначения. 
Шаблонные функции. Шаблонные классы. Базовый синтаксис. Области 
применения. Пример простого шаблонного класса. Связанные Контейнерные 
классы и итераторы. Массивы и вектора в С++. Размещение в памяти, 
временные характеристики работы. Связанные списки, основные виды 
связных списков. /Ср/ 
Раздел 4. Сложность вычислений на примере алгоритмов сортировки 
Оценка сложности алгоритмов. Модели вычислений. O(n) обозначение. 



Оценки времени работы алгоритмов. Примеры алгоритмов с 
полиномиальным временем. Оценки времени работы алгоритмов. Примеры 
алгоритмов с логарифмическим временем. Алгоритмы сортировки. 
Сортировки выбором и пузырьком. Сортировка вставками, алгоритм Шелла. 
Пирамидальная сортировка. Быстрая сортировка. Сортировка слиянием. 
Алгоритмы поиска. Генерация случайных последовательностей. Алгоритмы 
на подстановках. Параллельные алгоритмы: методы проектирования 
параллельных алгоритмов, использование транспьютеров при реализации 
параллельных алгоритмов, оценки сложности. /Лек/ 
Алгоритмы сортировки. Цель работы: познакомиться с основными 
алгоритмами сортировки Содержание работы: изучить квадратичные и 
ускоренные алгоритмы сортировки, познакомиться с принципами получения 
оценок вычислительной сложности алгоритмов. /Лаб/ 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Оценка сложности алгоритмов. Модели вычислений. O(n) обозначение. 
Оценки времени работы алгоритмов. Примеры алгоритмов с 
полиномиальным временем. Оценки времени работы алгоритмов. Примеры 
алгоритмов с логарифмическим временем. Алгоритмы сортировки. 
Сортировки выбором и пузырьком. Сортировка вставками, алгоритм Шелла. 
Пирамидальная сортировка. Быстрая сортировка. Сортировка слиянием. 
Алгоритмы поиска. Генерация случайных последовательностей. Алгоритмы 
на подстановках. Параллельные алгоритмы: методы проектирования 
параллельных алгоритмов, использование транспьютеров при реализации 
параллельных алгоритмов, оценки сложности. /Ср/ 
Раздел 5. Динамическое программирование и жадные алгоритмы 
Динамическое программирование. Оптимальная подструктура. Этапы 
решения задач. Динамическое программирование. Задача о сборочном 
конвейере. Динамическое программирование. Задача о перемножении 
цепочки матриц. Рекурсия при решении задач оптимизации. Рекурсия при 
решении задач оптимизации. Мемоизация. Жадные алгоритмы. Условия 
применимости жадной стратегии. Жадные алгоритмы. Алгоритм построения 
префиксных кодов. /Лек/ 
Динамическое программирование. Цель работы: познакомиться с методом 
динамического программирования  Содержание работы: на примере 
нескольких задач оптимизации познакомиться с методом динамического 
программирования, методом запоминания для ускорения работы 
рекуррентных алгоритмов. /Лаб/ 
Динамическое программирование. Оптимальная подструктура. Этапы 
решения задач. Динамическое программирование. Задача о сборочном 
конвейере. Динамическое программирование. Задача о перемножении 
цепочки матриц. Рекурсия при решении задач оптимизации. Рекурсия при 
решении задач оптимизации. Мемоизация. Жадные алгоритмы. Условия 
применимости жадной стратегии. Жадные алгоритмы. Алгоритм построения 
префиксных кодов. /Ср/ 
Раздел 6. Алгоритмы на графах 
Графы. Способы представления графов. Алгоритмы поиска в ширину. Задача 
о кратчайшем пути. Алгоритмы поиска в глубину. Свойства поиска в 
глубину. Классификация ребер. Поиск сильно связанных компонент в графе. 
Минимальные остовные деревья. Разрезы в графе. Основные определения. 
Задача о кратчайшем пути. Варианты постановки. Ребра с отрицательным 
весом. Метод ослабления (релаксации). Свойства кратчайших путей и 
ослабления. Алгоритм Беллмана- Форда. Алгоритм Дейкстры. 
Доказательство корректности. /Лек/ 
Алгоритмы на графах. Цель работы: познакомиться с некоторыми графовыми 
алгоритмами. Содержание работы: изучить способы представления графов в 
виде связанных списков и матриц смежности. Получить представление о 
базовых алгоритмах поиска по графам и нахождения кратчайших путей.  
/Лаб/ 
Графы. Способы представления графов. Алгоритмы поиска в ширину. Задача 
о кратчайшем пути. Алгоритмы поиска в глубину. Свойства поиска в 
глубину. Классификация ребер. Поиск сильно связанных компонент в графе. 
Минимальные остовные деревья. Разрезы в графе. Основные определения. 
Задача о кратчайшем пути. Варианты постановки. Ребра с отрицательным 
весом. Метод ослабления (релаксации). Свойства кратчайших путей и 
ослабления. Алгоритм Беллмана- Форда. Алгоритм Дейкстры. 
Доказательство корректности. /Ср/ 
Раздел 7. Жизненный цикл ПО, методологии и стандарты разработки 
ПО 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Жизненный цикл ПО. Модели жизненного цикла ПО. Стандарты в сфере 



разработки ПО (ISO, IEEE, SEI, ГОСТ Р). Процессы жизненного цикла ПО 
(стандарт ISO/IEC 12207). Модель зрелости предприятия (CMM, CMMI). 
Основные этапы разработки сложных программных систем. Структура и 
состав технического задания в соответствии ГОСТ. Этапы разработки ПО в 
соответствии с ГОСТ. Методологии разработки ПО: RUP, MSF, XP. 
Показатели качества ПО. Стандарт ISO/IEC 9126.  /Лек/ 
Раздел 8. Планирование и организация разработки ПО 
Основы планирования разработки программного обеспечения. Подходы к 
оценке сложности и времени разработки ПО. Размерно- и функционально-
ориентированные метрики оценки сложности и времени разработки ПО: 
LOC, FP. Конструктивная модель оценки ПО COCOMO, COCOMO II. 
Принципы организации разработки ПО. Организация коллективов 
разработчиков ПО. Функции и роли разработчиков в программных проектах, 
совмещение ролей в рамках одного проекта. Средства поддержки 
планирования и контроля процесса разработки ПО. Планирование и 
организация разработки ПО в соответствии с методологиями RUP, MSF, XP. 
/Лек/ 
Раздел 9. Проектирование ПО 
Требования к программному продукту: определения, характеристики 
требований, типы требований, способы организации взаимодействия 
разработчика и заказчика. Требования надежности, безопасности, 
защищенности. Стандарты в сфере формирования требований к 
программному обеспечению.  Способы извлечения требований. 
Внешнее проектирование программного обеспечения. Внешние 
спецификация небольших программ и программных модулей. Методы и 
средства внешнего проектирования. Структурное проектирование ПО – 
основные принципы, понятие структурной декомпозиции. 
CASE-технологии. Методология структурного анализа и проектирования 
(SADT). Моделирование потоков данных (DFD). Критерии завершения 
проектирования. 
Понятия архитектуры и структуры ПО. Проектирование архитектуры ПО. 
Требования к качественной архитектуре, характеристики качества 
архитектуры и структуры ПО. Виды программных архитектур. Образцы 
проектирования архитектур, архитектурные стили. Метрики оценки качества 
некоторых архитектур. Проверка качества архитектуры. 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен, зачеты 

Аннотация программы дисциплины «Управление информационной безопасностью» 
Цель изучения дисциплины приобретение необходимого объема знаний и практических навыков по 

управлению информационной безопасностью, оценки рисков 
информационных ресурсов организации и аудита информационной 
безопасности, организации работы и разграничения полномочий персонала, 
ответственного за информационную безопасность. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.11 
Формируемые компетенции ПК-5 и ПК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• структуру системы управления информационной безопасность; 
• приемы управлению информационной безопасностью. 

Уметь: 
• выделять процессы управления информационной безопасностью 

защищаемых объектов, 
• разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью. 
Владеть: 

• правилами, процедурами, практические приемы и пр. для 
управления информационной безопасности 

• системой проектирования  системы управления информационной 
безопасностью с учетом особенностей объектов защиты 

• методами и средствами минимизации угроз за счет 
совершенствования процессов управления. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение 
Цели и задачи курса. Рекомендуемая литература. Основные понятия и 
определения. Содержание и задачи процесса управления информационной 
безопасностью автоматизированных систем и организации в целом /Лек/ 



Задачи процесса управления информационной безопасностью 
автоматизированных систем и организации в целом /Ср/ 
Раздел 2. Система управления информационной безопасностью 
Системный подход к управлению информационной безопасностью. 
Стандартизация в сфере управления информационной безопасностью. /Лек/ 
Стандартизация в сфере управления информационной безопасностью. /Пр/ 
Системный подход к управлению информационной безопасностью. 
Стандартизация в сфере управления информационной безопасностью. /Ср/ 
Раздел 3. Аудит информационной безопасности 
Назначение, цели и виды аудита ИБ. Требования к аудитору ИБ, особенности 
взаимодействия  в процессе аудита. Оценка работы аудитора. 
Стандартизация в сфере аудита информационной безопасности. Содержание 
и организация процесса аудита информационной безопасности. Оценка 
рисков информационной безопасности. Отчетные документы по результатам 
аудита. Выполнение рекомендаций по итогам проведения аудита 
информационной безопасности. /Лек/ 
Аудит информационной безопасности /Пр/ 
Оценка рисков информационной безопасности /Пр/ 
Назначение, цели и виды аудита ИБ. Требования к аудитору ИБ, особенности 
взаимодействия в процессе аудита. Оценка работы аудитора. Стандартизация 
в сфере аудита информационной безопасности. Содержание и организация 
процесса аудита информационной безопасности. Оценка рисков 
информационной безопасности. Отчетные документы по результатам аудита. 
Выполнение рекомендаций по итогам проведения аудита информационной 
безопасности. /Ср/ 
Раздел 4. Средства поддержки процессов управления информационной 
безопасностью 
Программные средства автоматизации процедур управления 
информационной безопасности  и анализа политики информационной 
безопасности. Программные средства поддержки процессов управления 
информационной безопасности /Лек/ 
Средства управления информационной безопасностью /Пр/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Документоведение» 
Цель изучения дисциплины системное представление о документе в целом, его сущности, функциях, 

свойствах, структуре, форме носителя информации, методах 
документирования. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.12 
Формируемые компетенции ОК-2 и ОК-9 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• знать отдельные виды документов и основную систему 

документации на предприятии, касающуюся информационной 
безопасности. 

Уметь: 
• составлять документы, касающиеся как общих вопросов 

предприятия, так и вопросов информационной безопасности (акты, 
журналы и т.д.). 

Владеть: 
• навыками документирования управленческих ситуаций. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Документы. Функции. Классификация. Структура 
Документы. Функции. Классификация. Структура /Лек/ 
Классификация документов /Пр/ 
Структура документов /Ср/ 
Раздел 2. Требования к составлению и оформлению документов 
Требования к составлению и оформлению документов   /Лек/ 
Оформление документов /Пр/ 
Требования к оформлению и составлению документов /Ср/ 
Раздел 3. Организационные документы, их составление и оформление 
Организационные документы, их составление и оформление    /Лек/ 
Организационные документы по информационной безопасности /Пр/ 
Организационные документы /Ср/ 
Раздел 4. Состав и создание распорядительных документов 
Состав и создание распорядительных документов /Лек/ 



Состав и создание распорядительных документов /Ср/ 
Раздел 5. Информационно-справочные документы предприятия 
Информационно-справочные документы предприятия  /Лек/ 
Раздел 6. Организация документооборота. Хранение документов 
Организация документооборота. Хранение документов  /Лек/ 
Организация документооборота /Пр/ 
Организация документооборота /Ср/ 
Раздел 7. Современные  средства автоматизации электрооборота. 
Электронный документооборот 
Современные  средства автоматизации электрооборота. Электронный 
документооборот /Лек/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Электротехника» 
Цель изучения дисциплины формирование у будущих специалистов системы знаний по теории 

электромагнитного поля 
Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.13 
Формируемые компетенции ПК-1 и ПК-22 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Уметь: 
• составлять и решать уравнения для анализа конкретных цепей и 

устройств; 
• применять математический аппарат при решении задач. 

Владеть: 
• математическим аппаратом при решении задач; 
• навыками по использованию естественнонаучных законов при 

решении конкретных задач; 
• навыками по составлению и решению уравнений для анализа 

конкретных цепей и устройств; 
• способностью проводить эксперименты по заданной методике. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Линейные цепи постоянного тока 
Введение. Определение линейных и нелинейных электрических цепей. 
Элементы электрической цепи, активные и пассивные элементы. Источник 
ЭДС и источник тока. Разветвленные и неразветвленные электрические цепи. 
Основные законы электрической цепи. Основные определения, относящиеся 
к электрической схеме, анализ и синтез электрических цепей. Методы 
анализа электрических цепей. Расчет цепи при помощи законов Кирхгофа. 
Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. Метод наложения. 
Метод двух узлов. Преобразование звезды в эквивалентный треугольник и 
обратное преобразование. Метод холостого хода и короткого замыкания. 
Потенциальная диаграмма. /Лек/ 
Введение. Определение линейных и нелинейных электрических цепей. 
Элементы электрической цепи, активные и пассивные элементы. Источник 
ЭДС и источник тока. Разветвленные и неразветвленные электрические цепи. 
Основные законы электрической цепи. Основные определения, относящиеся 
к электрической схеме, анализ и синтез электрических цепей. Методы 
анализа электрических цепей. Расчет цепи при помощи законов Кирхгофа. 
Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. Метод наложения. 
Метод двух узлов. Преобразование звезды в эквивалентный треугольник и 
обратное преобразование. Метод холостого хода и короткого замыкания. 
Потенциальная диаграмма. /Пр/ 
Введение. Определение линейных и нелинейных электрических цепей. 
Элементы электрической цепи, активные и пассивные элементы. Источник 
ЭДС и источник тока. Разветвленные и неразветвленные электрические цепи. 
Основные законы электрической цепи. Основные определения, относящиеся 
к электрической схеме, анализ и синтез электрических цепей. Методы 
анализа электрических цепей. Расчет цепи при помощи законов Кирхгофа. 
Метод контурных токов. Метод узловых потенциалов. Метод наложения. 
Метод двух узлов. Преобразование звезды в эквивалентный треугольник и 
обратное преобразование. Метод холостого хода и короткого замыкания. 
Потенциальная диаграмма. /Ср/ 
Раздел 2. Линейные электрические цепи синусоидального тока 
Принцип создания синусоидальной ЭДС. Синусоидальный ток и основные 
характеризующие его величины и значения. Изображение синусоидально 
изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости. Векторная 



диаграмма. Общая характеристика цепей переменного тока, синусоидальный 
ток в активном сопротивлении. Синусоидальный ток в емкости. 
Последовательное соединение. Параллельное соединение. Мощности в цепи 
синусоидального тока. Синусоидальный ток в индуктивности. Треугольники 
сопротивлений, проводимостей, токов, напряжений и мощностей. 
Математические операции с простыми гармоническими функциями. 
Геометрический метод. Топографическая диаграмма. Передача энергии. 
Резонанс и частотные характеристики. Анализ резонансных режимов. 
Частотные характеристики. Передаточная функция цепи /Лек/ 
Принцип создания синусоидальной ЭДС. Синусоидальный ток и основные 
характеризующие его величины и значения. Изображение синусоидально 
изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости. Векторная 
диаграмма. Общая характеристика цепей переменного тока, синусоидальный 
ток в активном сопротивлении. Синусоидальный ток в емкости. 
Последовательное соединение. Параллельное соединение. Мощности в цепи 
синусоидального тока. Синусоидальный ток в индуктивности. Треугольники 
сопротивлений, проводимостей, токов, напряжений и мощностей. 
Математические операции с простыми гармоническими функциями. 
Геометрический метод. Топографическая диаграмма. Передача энергии. 
Резонанс и частотные характеристики. Анализ резонансных режимов. 
Частотные характеристики. Передаточная функция цепи /Пр/ 
Принцип создания синусоидальной ЭДС. Синусоидальный ток и основные 
характеризующие его величины и значения. Изображение синусоидально 
изменяющихся величин векторами на комплексной плоскости. Векторная 
диаграмма. Общая характеристика цепей переменного тока, синусоидальный 
ток в активном сопротивлении. Синусоидальный ток в емкости. 
Последовательное соединение. Параллельное соединение. Мощности в цепи 
синусоидального тока. Синусоидальный ток в индуктивности. Треугольники 
сопротивлений, проводимостей, токов, напряжений и мощностей. 
Математические операции с простыми гармоническими функциями. 
Геометрический метод. Топографическая диаграмма. Передача энергии. 
Резонанс и частотные характеристики. Анализ резонансных режимов. 
Частотные характеристики. Передаточная функция цепи /Ср/ 
Раздел 3. Трехфазные цепи 
Принцип создания многофазной системы ЭДС. Многофазные цепи. 
Основные схемы соединения трехфазных цепей. Мощность трехфазной цепи. 
Симметричные и несимметричные цепи. Расчет симметричных и 
несимметричных трехфазных цепей. Вращающееся магнитное поле. /Лек/ 
Принцип создания многофазной системы ЭДС. Многофазные цепи. 
Основные схемы соединения трехфазных цепей. Мощность трехфазной цепи. 
Симметричные и несимметричные цепи. Расчет симметричных и 
несимметричных трехфазных цепей. Вращающееся магнитное поле. /Пр/ 
Принцип создания многофазной системы ЭДС. Многофазные цепи. 
Основные схемы соединения трехфазных цепей. Мощность трехфазной цепи. 
Симметричные и несимметричные цепи. Расчет симметричных и 
несимметричных трехфазных цепей. Вращающееся магнитное поле. /Ср/ 
Раздел 4. Переходные процессы в электрических цепях. 
Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. 
Принужденный и свободный режимы. Основные и не основные начальные 
условия. Классический метод расчета переходных процессов. Порядок 
расчета переходных процессов. Включение R,С - цепи на постоянное 
напряжение. Короткое замыкание R,С - цепи. Включение R,С - цепи на 
синусоидальное напряжение. Включение R,L-цепи на постоянное 
напряжение, короткое замыкание R,L-цепи. Включение R,L-цепи на 
синусоидальное напряжение. Включение R,L,С - цепи на постоянное 
напряжение. Апериодический и колебательный режимы. Включение R,L,С - 
цепи на синусоидальное напряжение. /Лек/ 
Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. 
Принужденный и свободный режимы. Основные и не основные начальные 
условия. Классический метод расчета переходных процессов. Порядок 
расчета переходных процессов. Включение R,С - цепи на постоянное 
напряжение. Короткое замыкание R,С - цепи. Включение R,С - цепи на 
синусоидальное напряжение. Включение R,L-цепи на постоянное 
напряжение, короткое замыкание R,L-цепи. Включение R,L-цепи на 
синусоидальное напряжение. Включение R,L,С - цепи на постоянное 
напряжение. Апериодический и колебательный режимы. Включение R,L,С - 
цепи на синусоидальное напряжение. /Пр/ 
Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. 
Принужденный и свободный режимы. Основные и не основные начальные 
условия. Классический метод расчета переходных процессов. Порядок 



расчета переходных процессов. Включение R,С - цепи на постоянное 
напряжение. Короткое замыкание R,С - цепи. Включение R,С - цепи на 
синусоидальное напряжение. Включение R,L-цепи на постоянное 
напряжение, короткое замыкание R,L-цепи. Включение R,L-цепи на 
синусоидальное напряжение. Включение R,L,С - цепи на постоянное 
напряжение. Апериодический и колебательный режимы. Включение R,L,С - 
цепи на синусоидальное напряжение. /Ср/ 
Раздел 5. Магнитные цепи. 
Основные величины, характеризующие магнитное поле. Элементы теории 
ферромагнетизма. Магнитодвижущая сила. Магнитные цепи и их 
разновидности. Падение магнитного напряжения. Законы Кирхгофа для 
магнитной цепи. Методы расчета магнитных цепей. Электромагнитная 
индукция и механические силы в магнитном поле. Явления 
электромагнитной индукции, самоиндукции и ЭДС самоиндукции. 
Индуктивность. Явление взаимоиндукции. ЭДС взаимоиндукции. Потери на 
гистерезис. Механические силы в магнитном поле. Правило Ленца. /Лек/ 
Основные величины, характеризующие магнитное поле. Элементы теории 
ферромагнетизма. Магнитодвижущая сила. Магнитные цепи и их 
разновидности. Падение магнитного напряжения. Законы Кирхгофа для 
магнитной цепи. Методы расчета магнитных цепей. Электромагнитная 
индукция и механические силы в магнитном поле. Явления 
электромагнитной индукции, самоиндукции и ЭДС самоиндукции. 
Индуктивность. Явление взаимоиндукции. ЭДС взаимоиндукции. Потери на 
гистерезис. Механические силы в магнитном поле. Правило Ленца. /Пр/ 
Основные величины, характеризующие магнитное поле. Элементы теории 
ферромагнетизма. Магнитодвижущая сила. Магнитные цепи и их 
разновидности. Падение магнитного напряжения. Законы Кирхгофа для 
магнитной цепи. Методы расчета магнитных цепей. Электромагнитная 
индукция и механические силы в магнитном поле. Явления 
электромагнитной индукции, самоиндукции и ЭДС самоиндукции. 
Индуктивность. Явление взаимоиндукции. ЭДС взаимоиндукции. Потери на 
гистерезис. Механические силы в магнитном поле. Правило Ленца. /Ср/ 
Раздел 6. Трансформаторы. 
Назначение и принцип действия трансформатора. Основные соотношения в 
идеальном трансформаторе. Уравнения напряжений и векторная диаграмма 
реального трансформатора. Схемы замещения трансформатора. Мощность 
потерь и КПД трансформатора. /Лек/ 
Назначение и принцип действия трансформатора. Основные соотношения в 
идеальном трансформаторе. Уравнения напряжений и векторная диаграмма 
реального трансформатора. Схемы замещения трансформатора. Мощность 
потерь и КПД трансформатора. /Пр/ 
Назначение и принцип действия трансформатора. Основные соотношения в 
идеальном трансформаторе. Уравнения напряжений и векторная диаграмма 
реального трансформатора. Схемы замещения трансформатора. Мощность 
потерь и КПД трансформатора. /Ср/ 
Раздел 7. Асинхронные машины. 
Общие сведения. Устройство асинхронного двигателя. Получение 
вращающегося магнитного потока. Принципы действия. Механическая 
характеристика. Пуск и регулирование скорости. Пусковые свойства 
двигателя. /Лек/ 
Общие сведения. Устройство асинхронного двигателя. Получение 
вращающегося магнитного потока. Принципы действия. Механическая 
характеристика. Пуск и регулирование скорости. Пусковые свойства 
двигателя. /Ср/ 
Раздел 8. Машины постоянного тока. 
Принцип действия и устройство машин постоянного тока. Реакция якоря. 
Коммутация. Характеристики генераторов при различных возбуждениях. 
Пуск двигателей постоянного тока. Регулирование скорости вращения 
двигателей. /Лек/ 
Принцип действия и устройство машин постоянного тока. Реакция якоря. 
Коммутация. Характеристики генераторов при различных возбуждениях. 
Пуск двигателей постоянного тока. Регулирование скорости вращения 
двигателей. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



Аннотация программы дисциплины «Электроника и схемотехника» 
Цель изучения дисциплины сформировать необходимый минимум специальных теоретических и 

практических знаний. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.14 
Формируемые компетенции ОК-5, ПК-1и ПК-23 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о радиоэлектронике, как основной технической базе при создании 

современных информационных систем. 
Уметь: 

• принципы работы элементов современной радиоэлектронной 
аппаратуры и физические процессы, протекающие в них; 

• основы анализа базовых элементов и устройств радиоэлектронной 
аппаратуры, используемых в современных информационных 
системах; 

• использовать базовые элементы радиоэлектронной аппаратуры; 
• применять основные методы анализа радиоэлектронных систем 

обработки информации; 
• использовать современную измерительную аппаратуру при 

экспериментальном исследовании систем обработки информации; 
• пользоваться современной научно-технической информацией по 

радиоэлектронике. 
Владеть: 

• количественного анализа узловых элементов и устройств 
современной радиоэлектронной аппаратуры; 

• использования ЭВМ для машинного анализа аналоговых и 
цифровых элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры; 

• экспериментального анализа узловых элементов и устройств 
радиоэлектронной аппаратуры с применением современной 
измерительной аппаратуры. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение. Основные понятия теории электрических цепей 
Цель и задачи курса "Электроника и схемотехника", основные разделы курса 
и их содержание, связь с другими дисциплинами. Роль в подготовке 
специалистов по информационной безопасности автоматизированных 
систем. 
Ток, напряжение, мощность и энергия. Элементы электрических цепей и их 
уравнения. Электрические цепи и уравнения соединений. 
/Лек/ 
Ток, напряжение, мощность и энергия. Элементы электрических цепей и их 
уравнения. Электрические цепи и уравнения соединений. /Ср/ 
Раздел 2. Электрические цепи при гармоническом воздействии. Анализ 
цепей в частотной области. 
Гармонические колебания и комплексная амплитуда. Уравнения элементов в 
комплексной форме. Уравнения соединений в комплексной форме. 
Мгновенная, активная, полная и реактивная мощность. /Лек/ 
Уравнения элементов в комплексной форме. Уравнения соединений в 
комплексной форме. /Пр/ 
Гармонические колебания и комплексная амплитуда. Уравнения элементов в 
комплексной форме. Уравнения соединений в комплексной форме. 
Мгновенная, активная, полная и реактивная мощность. /Ср/ 
Раздел 3. Сложные электрические цепи 
Особенности анализа сложных цепей. Метод узловых напряжений. Метод 
контурных токов. Свойства линейных цепей. /Лек/ 
Метод узловых напряжений. Метод контурных токов. /Пр/ 
Метод узловых напряжений. Метод контурных токов. Свойства линейных 
цепей. /Ср/ 
Раздел 4. Четырехполюсники и фильтры. Цепи с распределенными 
параметрами 
Четырехполюсники. Электрические фильтры. Длинные линии и телеграфные 
уравнения. Коэффициенты отражения, стоячие и смешанные волны. /Лек/ 
Четырехполюсники. /Пр/ 
Четырехполюсники. Электрические фильтры. Длинные линии и телеграфные 
уравнения. Коэффициенты отражения, стоячие и смешанные волны. /Ср/ 
Раздел 5. Радиотехнические сигналы и их спектры. Элементы 
статистической радиотехники. Воздействие сигналов на линейные 
электрические цепи. 
Линейные пространства сигналов и понятие спектра. Ряд Фурье. Интеграл 
Фурье. Преобразование сигналов в линейной цепи. Примеры спектров  
прямоугольного, треугольного и др. сигналов. Случайные сигналы в 
радиотехнике. /Лек/ 



Ряд Фурье. Интеграл Фурье. Спектров  прямоугольного, треугольного и др. 
сигналов. /Ср/ 
Раздел 6. Полупроводниковые приборы. Диоды. 
Носители заряда в полупроводниках. Электронно-дырочный переход. 
Полупроводниковые диоды.  Эквивалентные схемы р-п перехода. /Лек/ 
Эквивалентные схемы р-п перехода. Полупроводниковые диоды. /Ср/ 
Раздел 7. Биполярные транзисторы. Параметры полупроводниковых 
приборов. 
Структура биполярного транзистора и назначение основных областей. 
Принцип действия. Физические процессы в базе транзистора, взаимодействие 
переходов. Коэффициент передачи по току в схеме с ОБ. Принцип усиления 
мощности. Биполярный транзистор как четырехполюсник. Эквивалентные 
схемы биполярного транзистора. /Лек/ 
Эквивалентные схемы биполярного транзистора. /Ср/ 
Раздел 8. Полевые транзисторы. Параметры полупроводниковых 
приборов. 
Полевые транзисторы с управляющим р-п переходом. Структура, назначение 
основных областей.  Принцип действия. Статические стоковые и сток-
затворные  характеристики, их зависимость от температуры. Эквивалентные 
схемы полевого транзистора. /Лек/ 
Эквивалентные схемы полевого транзистора. /Ср/ 
Раздел 9. Усилители. Основные каскады усилителей. Обратная связь. 
Три основные схемы усилителей на транзисторах. Резистивный и 
резонансный усилитель. Обратная связь в усилителях /Лек/ 
Резистивный и резонансный усилитель. /Пр/ 
Обратная связь в усилителях /Ср/ 
Раздел 10. Интегральные схемы. Элементы интегральных схем. 
Дифференциальный усилитель. Операционные усилители. 
Интегральные схемы и их элементы. Дифференциальный каскад. 
Коэффициент передачи дифференциального и синфазного сигналов, 
относительное ослабление синфазной составляющей сигнала, входное и 
выходное сопротивления для дифференциальных и синфазных сигналов. 
Генераторы тока, операционные усилители и их структура. /Лек/ 
Операционные усилители и их структура. /Пр/ 
Операционные усилители и их структура. /Ср/ 
Раздел 11. Схемотехника устройств на аналоговых интегральных 
микросхемах 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Типовые схемы электронных устройств на операционных усилителях. Схемы 
с однопетлевой обратной связью. Инвертирующее и неинвертирующее 
включения операционного усилителя. Измерительный усилитель. 
Интегрирующие и дифференцирующие  звенья. /Лек/ 
Типовые схемы электронных устройств на операционных усилителях. /Пр/ 
Типовые схемы электронных устройств на операционных усилителях. 
Интегрирующие  и  дифференцирующие звенья. /Ср/ 
Раздел 12. Аналоговые перемножители сигналов. Нелинейное и 
параметрическое преобразование сигналов. Модуляция и демодуляция. 
Преобразование частоты; 
Нелинейный элемент и воздействие на него одного сигнала. Воздействие на 
нелинейный элемент двух сигналов. Модуляция и демодуляция сигналов. 
Операционные усилители с нелинейной обратной связью. Схемы сжатия 
динамического диапазона сигнала, логарифмические усилители. /Лек/ 
Операционные усилители с нелинейной обратной связью. Схемы сжатия 
динамического диапазона сигнала, логарифмические усилители. /Пр/ 
Воздействие на нелинейный элемент двух сигналов. Операционные 
усилители с нелинейной обратной связью. Схемы сжатия динамического 
диапазона сигнала, логарифмические усилители. /Ср/ 
Раздел 13. Генераторы колебаний. 
Принципы построения генераторов сигналов. Положительная обратная связь. 
Условия возникновения незатухающих колебаний. Основные типы 
генераторов гармонических и импульсных сигналов. /Лек/ 
Генераторы гармонических и импульсных сигналов. /Пр/ 
Основные типы генераторов гармонических и импульсных сигналов. /Ср/ 
Раздел 14. Импульсные и цифровые устройства. Логические элементы 
цифровых устройств. 
Импульсные и цифровые устройства. Базовые элементы цифровых 
интегральных схем. Ключи, элементы И, ИЛИ, НЕ. Особенности ТТЛ, ЭСЛ, 
МОП, КМОП интегральных схем. /Лек/ 
Особенности ТТЛ, ЭСЛ, МОП, КМОП интегральных схем. /Ср/ 
Раздел 15. Триггеры. Компараторы. Мультивибраторы. 



Комбинационные устройства. Элементарные  ячейки  памяти. Триггеры, 
счетчики и регистры. Компараторы. Мультивибраторы. /Лек/ 
Комбинационные устройства. Счетчики. /Пр/ 
Комбинационные устройства. Триггеры, счетчики и регистры. /Ср/ 
Раздел 16. Цифровая обработка сигналов. Аналоговые, дискретные и 
цифровые сигналы. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 
преобразователи. 
Дискретизация и квантование. Аналого-цифровые и цифро- аналоговые 
преобразователи. /Лек/ 
Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. /Ср/ 
Раздел 17. Быстрые преобразования. Цифровые фильтры. 
Дискретное преобразование Фурье. Алгоритмы быстрого преобразования 
Фурье. Цифровая фильтрация сигналов. Цифровые фильтры. /Лек/ 
Цифровая фильтрация сигналов. Цифровые фильтры. /Ср/ 
Раздел 18. Моделирование электронных устройств с использованием 
программ схемотехнического анализа 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Определение задач моделирования. Построение модели анализируемого 
устройства с учетом упрощающих допущений. Обзор программ 
схемотехнического моделирования. /Лек/ 
Построение модели анализируемого устройства с учетом упрощающих 
допущений. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Информационные технологии» 
Цель изучения дисциплины подготовка выпускников к деятельности, связанной с применением 

современных информационных технологий для решения профессиональных 
задач. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.Б.15 
Формируемые компетенции ОК-8, ПК-2 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Современные виды информационного взаимодействия и 

обслуживания. 
• Принципы построения информационных систем. 

Уметь: 
• Формализовать поставленную задачу. 
• Применять полученные знания в различных предметных областях. 

Владеть: 
• Навыками использования известных методов программирования и 

возможностей базового языка программирования для решения 
типовых профессиональных задач. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Информация и информационные процессы 
Понятие информации и информационных технологий. Определение и задачи 
информационной технологии. Составляющие информационных технологий. 
Базовые информационные технологии. Программные средства. Технические 
средства. Методические средства. /Лек/ 
Базовые информационные процессы, их характеристики и модели. 
Извлечение информации. Транспортирование информации. Обработка 
информации. Хранение информации. Представление и использование 
информации. /Лек/ 
Базовые информационные технологии и средства информационных 
технологий. Базовые информационные процессы и модели. /Ср/ 
Раздел 2. Прикладные информационные технологии. Принципы 
построения систем 
Системный подход к построению информационных систем. Стадии 
разработки. Формирование модели предметной области. Построение систем с 
использованием информационных технологий. /Лек/ 
Структура информационной системы. 
Декомпозиция. Основы функционального моделирования. 
/Лаб/ 
Информационные технологии в организации управления, образовании, 
промышленности и экономике. Информационные технологии 
автоматизированного проектирования. /Лек/ 
Структура информационной системы. 



Декомпозиция. Основы документирования процессов. /Лаб/ 
Основы проектирования и разработки информационных систем. Некоторые 
принципы методологии объектно-ориентированного моделирования. /Лаб/ 
Системный подход к разработке и построению информационных систем. 
Технологии разработки и проектирования. Формирование модели 
предметной области. Аспекты практического применения информационных 
технологий. /Ср/ 
Раздел 3. Информационные системы и технологии. Практические 
аспекты 
Операционные системы. Понятие операционной системы. Функции и 
классификация. Структура обобщенной ОС. Основные компоненты и их 
взаимодействие. Особенности реализации информационных систем на базе 
различных ОС.  /Лек/ 
Работа операционной системы на примере 
ОС Minix. /Лаб/ 
Структура ОС Windows и ОС Linux/Minix. Основные компоненты ОС. 
Особенности взаимодействия процессов в ОС. Работа информационных 
систем на базе различных ОС. /Ср/ 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей и принцип построения. 
Стандартные программные средства для работы с сетью. Использование 
основных Intranet/Internet сервисов. Особенности построения 
информационных систем с использованием компьютерных сетей. /Лек/ 
Транспортировка данных в компьютерной сети. Сокеты и протоколы. 
Сетевое приложение в ОС Windows. /Лаб/ 
Технология построения Локальных Вычислительных Сетей (ЛВС). 
Топологии и структура ЛВС. Intranet-сервисы ЛВС. Аспекты 
транспортирования информации и информационные системы, использующие 
ЛВС для своей работы. Глобальная сеть Internet и протоколы организации 
информационного обмена. Вопросы безопасности транспортирования 
информации. /Ср/ 
Основы работы СУБД. Основы разработки и взаимодействия 
информационных систем на базе СУБД. /Лек/ 
Основы работы с СУБД MySQL. 
Язык SQL-запросов. /Лаб/ 
Реляционные СУБД и язык SQL. Принципы работы с данными при помощи 
языка SQL. Работа СУБД MySQL. /Ср/ 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Основы web-технологий. Понятие гипертекста и принципы построения 
гипертекста. Языки работы с гипертекстом и представления данных. 
Особенности разработки и построения информационных систем с 
использованием web-технологий. /Лек/ 
Статические гипертекстовые документы и язык HTML. Динамическое 
формирование HTML-документов. Скрипты, апплеты и объекты Flash. 
Аспекты организации работы с данными. Сеть Интернет, вопросы 
безопасности web-технологий. /Ср/ 
Технологии информационного поиска в документальных информационных 
системах. 
Понятие о документальных системах, информационном поиске и 
информационно-поисковой системе. Работа с поисковыми системами, 
релевантные запросы. 
/Лек/ 
Корпоративные системы и вопросы поиска информации. Поисковые системы 
сети Интернет. Принципы работы. Язык поисковых запросов. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность операционных систем» 
Цель изучения дисциплины обучение студентов принципам построения современных операционных 

систем (ОС); обучение принципам построения защиты информации в ОС и 
анализа надежности защиты ОС. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.1 
Формируемые компетенции ПК-15 и ПК-29 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Виды ОС. Процессы. Алгоритмы и механизмы синхронизации. 
• Тупики. Управления памятью.  



• Файлы. Реализация файловой системы. Система управления 
вводом-выводом. 

• Угрозы безопасности ОС. Требования к защите ОС. 
• Разграничение доступа в ОС. Идентификация и аутентификация 

пользователей ОС. Аудит в ОС. 
Уметь: 

• Управлять процессами в операционных системах. 
• Разграничивать доступ к процессам. 
• Работать с системами ввода-вывода. 
• Строить модель угроз для ОС. 
• Работать с правами и привилегиями для пользователей. 
• Проводить аудит ОС. 

Владеть: 
• Средствами управления процессами. 
• Методами и средствами работы с файловой системой. 
• Навыками работы с конфигурационными файлами ОС. 
• Средствами разграничения доступа. 
• Средствами управления политиками безопасности ОС. 
• Системами логирования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Архитектура современных ОС. 
Введение в операционные системы. Процессы. Алгоритмы и механизмы 
синхронизации. Тупики. Управления памятью. Файлы. Реализация файловой 
системы. Система управления вводом-выводом. /Лек/ 
Консольные приложение в Linux, Методы управления процессами и 
потоками /Лаб/ 
Введение в операционные системы. Процессы. Алгоритмы и механизмы 
синхронизации. Тупики. Управления памятью. Файлы. Реализация файловой 
системы. Система управления вводом-выводом.  /Ср/ 
Раздел 2. Защита информации в современных ОС. 
Угрозы безопасности ОС. Требования к защите ОС. Разграничение доступа в 
ОС. Идентификация и аутентификация пользователей ОС. Аудит в ОС.  /Лек/ 
Механизмы межпроцессорного взаимодействия (общий сегмент памяти), 
Механизмы межпроцессорного взаимодействия (семафоры) /Лаб/ 
Угрозы безопасности ОС. Требования к защите ОС. Разграничение доступа в 
ОС. Идентификация и аутентификация пользователей ОС. Аудит в ОС. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность вычислительных сетей» 
Цель изучения дисциплины ознакомление студентов с принципами и методами защиты информации в 

компьютерных вычислительных сетях, особенностями построения 
компьютерных систем, использующих защищенный информационный обмен. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.2 
Формируемые компетенции ПК-18 и ПК-26 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• типичные уязвимости и способы реализации основных сетевых атак 
• знать стандартные средства и технологии обеспечения защиты 

сетевой топологии и безопасной работы вычислительных сетей 
• знать методы и средства обеспечения защищенного 

информационного обмена в компьютерных вычислительных сетях.  
Уметь: 

• реализовывать комплекс защитных мероприятий для обеспечения 
безопасности функционирования вычислительных сетей 

• уметь обеспечивать защищенный обмен информацией при помощи 
специализированных сетевых протоколов и контролировать доступ 
к сетевым объектам и сервисам 

• уметь строить политики сетевой безопасности и фильтрации 
сетевого трафика 

• уметь анализировать и предвидеть потенциальные угрозы 
безопасности компьютерных вычислительных сетей. 

Владеть: 
• методикой анализа сетевых информационных систем с позиции 

обеспечения  информационной безопасности 



• техникой планирования и обеспечения защитных мероприятий на 
компьютерных вычислительных сетях 

• знаниями о применении защищенных протоколов сетевого обмена, 
средств контроля доступа и фильтрации трафика в вычислительных 
сетях и сетевых информационных системах. 

Содержание дисциплины Раздел 1. 1. Базовые понятия информационной безопасности 
вычислительных сетей 
Архитектура вычислительных сетей с позиции угроз информационной 
безопасности. Уязвимости и типичные угрозы для вычислительных сетей. 
Основные направления и подходы к защите и обеспечению надежности 
функционирования. /Лек/ 
Архитектура вычислительных сетей с позиции угроз информационной 
безопасности. Уязвимости и типичные угрозы для вычислительных сетей. 
Основные направления и подходы к защите и обеспечению надежности 
функционирования. /Пр/ 
Уязвимости и типичные угрозы для вычислительных сетей. Основные 
направления и подходы к защите и обеспечению надежности 
функционирования. /Ср/ 
Раздел 2. 2. Технологии обеспечения безопасности сетевой 
инфраструктуры 
Защита топологии локальных вычислительных сетей. Защита 
коммутационной среды. Изолирование трафика на канальном уровне. /Лек/ 
Защита топологии локальных вычислительных сетей. Защита 
коммутационной среды. Изолирование трафика на канальном уровне. /Пр/ 
Защита топологии локальных сетей Ethernet 
от образования неконтролируемых петель при помощи технологии 
LoopBack Detection. 
/Лаб/ 
Защита коммутационной среды. Изолирование трафика на канальном уровне. 
Обеспечение надежности функционирования инфраструктуры сети на 
канальном уровне. /Ср/ 
Способы разграничения и контроля доступа. Принципы идентификации и 
аутентификации в вычислительных сетях. Технология 802.1Х. Управление 
доступом к сетевой инфраструктуре и сервисам. Протоколы TACACS+ и 
RADIUS. Службы KERBEROS. /Лек/ 
Способы разграничения и контроля доступа. Принципы идентификации и 
аутентификации в вычислительных сетях. Технология 802.1Х. Управление 
доступом к сетевой инфраструктуре и сервисам. Протоколы TACACS+ и 
RADIUS. Службы KERBEROS. /Пр/ 
Изучение протокола управления доступом и возможностей удалённого сбора 
служебной информации с сетевого оборудования. /Лаб/ 
Управление доступом к сетевой инфраструктуре. Протоколы TACACS+ и 
RADIUS. Контроль доступа при помощи служб KERBEROS. /Ср/ 
Аспекты безопасности беспроводных сетей стандарта 802.11 (Wi-Fi). 
Стандарты и протоколы контроля и управления доступом в беспроводных 
сетях. /Лек/ 
Аспекты безопасности беспроводных сетей стандарта 802.11 (W -Fi). 
Стандарты и протоколы контроля и управления доступом в беспроводных 
сетях. /Пр/ 
Принципы защиты информационного обмена 
в беспроводных Wi-Fi сетях. Эффективность протоколов 
безопасности WEP и WPA. 
/Лаб/ 
Аспекты безопасности, шифрование и управление доступом в беспроводных 
сетях стандарта 802.11 (Wi-Fi). /Ср/ 
Сетевые операционные системы и вопросы безопасности сетевых ОС. 
Реализация политик безопасности в сетевых ОС. /Лек/ 
Принципы обеспечения сетевой безопасности, аутентификации и 
авторизации в сетевых ОС. Реализация политик безопасности в сетевых ОС. 
/Ср/ 
Раздел 3. Технологии фильтрации информационного обмена 
Принципы и уровни фильтрации трафика в вычислительных сетях. Списки 
доступа (ACL) и их роль в политике безопасности сетевого обмена. Работа 
сетевого оборудования со списками доступа (ACL). /Лек/ 
Списки управления доступом (ACL) интеллектуальных коммутаторов 
локальных вычислительных сетей. /Лаб/ 
Принципы и уровни фильтрации трафика в вычислительных сетях. Списки 
доступа (ACL) и их роль в политике безопасности сетевого обмена. Работа 
сетевого оборудования со списками доступа (ACL). /Ср/ 
Маршрутизаторы и межсетевые экраны (МСЭ). Многоуровневые МСЭ и 



принципы их применения в вычислительных сетях. Понятие границы сети и 
пограничного контроля. Технология NAT и PAT для фильтрации и контроля 
информационного обмена на границе. Демилитаризованная зона. 
Проксирование информационного обмена, обеспечение контроля и защиты 
передаваемых данных. /Лек/ 
Маршрутизаторы и межсетевые экраны (МСЭ). Многоуровневые МСЭ и 
принципы их применения в вычислительных сетях. Понятие границы сети и 
пограничного контроля. Технология NAT и PAT для фильтрации и контроля 
информационного обмена на границе. Демилитаризованная зона. 
Проксирование информационного обмена, обеспечение контроля и защиты 
передаваемых данных. /Пр/ 
УП: 090900_62-1234-2016.plm.xml 
Маршрутизаторы и межсетевые экраны (МСЭ). Многоуровневые МСЭ и 
принципы их применения в вычислительных сетях. Понятие границы сети и 
пограничного контроля. Технология NAT и PAT для фильтрации и контроля 
информационного обмена на границе. Демилитаризованная зона. 
Проксирование информационного обмена, обеспечение контроля и защиты 
передаваемых данных. /Ср/ 
Раздел 4. 3.Технологии изолирования информационного обмена 
Принципы шифрования информационного обмена. Туннелирование сетевого 
трафика. Протоколы туннелирования GRE и PPTP. Принцип построения 
виртуальных частных сетей (VPN) на основе туннелей. /Лек/ 
Построение защищенной виртуальной частной 
сети VPN на базе протокола PPTP. /Лаб/ 
Протоколы защищенного информационного обмена IPSec. Протоколы AH и 
ESP. Режимы работы, принципы обмена ключами (ISAKMP).  /Пр/ 
Протокол SSL/TLS. Принципы работы, аутентификация сторон и 
особенности шифрования данных. /Пр/ 
Протокол защищенного туннелирования IPSec. 
Практическая реализация IPSec туннеля на базе маршрутизаторов CISCO 
2911. /Лаб/ 
Протоколы защищенного информационного обмена IPSec. Протоколы AH и 
ESP. Режимы работы, принципы обмена ключами (ISAKMP). Протокол 
SSL/TLS. Принципы работы, аутентификация сторон и особенности 
шифрования данных. /Ср/ 
Раздел 5. 4. Контроль сетевой безопасности и разработка политик 
сетевой безопасности 
Сетевые сканеры. Принципы и методики сканирования. Способы построения 
политик сетевой безопасности и обеспечения надежности функционирования 
вычислительных сетей и сетевых служб. /Лек/ 
Сетевые сканеры. Принципы и методики сканирования. Способы построения 
политик сетевой безопасности и обеспечения надежности функционирования 
вычислительных сетей и сетевых служб. /Пр/ 
Сетевые сканеры. Принципы и методики сканирования. Способы построения 
политик сетевой безопасности и обеспечения надежности функционирования 
вычислительных сетей и сетевых служб. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность систем баз данных» 
Цель изучения дисциплины получение базового уровня по созданию и ведению баз данных, решению 

вопросов обеспечения их безопасности. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.3 
Формируемые компетенции ПК-30 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• концептуальные основы построения баз данных и СУБД; 
• язык SQL, как средство описания данных и манипулирования ими в 

реляционных СУБД; 
• возможные угрозы, направленные на нарушение безопасности баз 

данных; 
• технологии организации защиты информации применительно к 

конкретным СУБД и базам данных; 
• средства поддержания целостности баз данных; 
• языковые средства управления доступом к данным и обеспечения 

их безопасности в реляционных СУБД. 



• особенности организации средств защиты в распределенных СУБД.  
Уметь: 

• отображать предметную область на конкретную модель данных; 
• создавать базу данных средствами реляционной СУБД и 

организовывать ее ведение; 
• создавать локальные и удаленные SQL -запросы к базе данных; 
• применять методы, программные и аппаратные средства защиты баз 

данных; 
• организовать защиту БД в различных СУБД; 
• проводить анализ и оценивание механизмов защиты. 
• работы с системами управления базами данных; 
• разработчика базы данных и ее администратора; 
• работы со средствами обеспечения целостности и 

конфиденциальности баз данных; 
• освоения и внедрения новых методов и средств защиты баз данных. 

Владеть: 
• навыками проектирования, создания и защиты баз данных 
• эффективное использование методов и средств защиты баз данных. 

Содержание дисциплины  
Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность электронного документооборота» 
Цель изучения дисциплины приобретение студентами теоретических и практических знаний по 

программным системам электронного документооборота и изучения 
имеющихся в них методах и способах защиты информации. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.4 
Формируемые компетенции ПК-13 и ПК-19 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Основные понятия и принципы в области электронного 

документооборота 
• основные требования стандартов организации электронного 

документооборота 
• угрозы безопасности информации в системах электронного 

документооборота 
• особенности эксплуатации защищенных систем электронного 

документооборота. 
Уметь: 

• определять уровень угроз безопасности информации в системах 
электронного документооборота 

• оценивать уровень защищенности информации в системах 
электронного документооборота 

• организовать защищенное электронное почтовое взаимодействие 
• применять средства защиты информации в системах электронного 

документооборота. 
Владеть: 

• навыками применения методов и средств защиты информации в 
системах электронного документооборота 

• навыками анализа и оценки угроз безопасности информации в 
системах электронного документооборота. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Принципы и особенности организации систем электронного 
документооборота 
Основные понятия и принципы электронного документооборота /Лек/ 
Основные понятия и принципы электронного документооборота /Лаб/ 
Основные понятия и принципы электронного документооборота /Ср/ 
Теоретические и организационные основы создания систем электронного 
документооборота /Лек/ 
Теоретические и организационные основы создания систем электронного 
документооборота /Лаб/ 
Теоретические и организационные основы создания систем электронного 
документооборота /Ср/ 
Классификация систем электронного документооборота  /Лек/ 
Классификация систем электронного документооборота  /Лаб/ 



Классификация систем электронного документооборота /Ср/ 
Раздел 2. Технология защиты информации в системах электронного 
документооборота 
Особенности защиты систем электронного документооборота /Лек/ 
Особенности защиты систем электронного документооборота /Лаб/ 
Особенности защиты систем электронного документооборота /Ср/ 
Модель аппаратной защиты технологии электронного обмена информацией 
/Лек/ 
Модель аппаратной защиты технологии электронного обмена информацией 
/Лаб/ 
Модель аппаратной защиты технологии электронного обмена информацией 
/Ср/ 
Реализация аппаратных средств защиты информации в системах 
электронного документооборота /Лек/ 
Реализация аппаратных средств защиты информации в системах 
электронного документооборота /Лаб/ 
Реализация аппаратных средств защиты информации в системах 
электронного документооборота /Ср/ 
Раздел 3. Особенности разработки и эксплуатации систем электронного 
документооборота 
Организация защищенной системы электронной почты /Лек/ 
Организация защищенной системы электронной почты /Лаб/ 
Организация защищенной системы электронной почты /Ср/ 
Методологические основы разработки информационной системы 
электронного документооборота /Лек/ 
Методологические основы разработки информационной системы 
электронного документооборота /Лаб/ 
Методологические основы разработки информационной системы 
электронного документооборота /Ср/ 
Особенности эксплуатации защищенных систем электронного 
документооборота /Лек/ 
Особенности эксплуатации защищенных систем электронного 
документооборота /Лаб/ 
Особенности эксплуатации защищенных систем электронного 
документооборота /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Компьютерная графика и обработка 
изображений» 
Цель изучения дисциплины формирование знаний и практических навыков в использовании методов 

анализа и обработки изображений при помощи современных программных 
средств. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.5 
Формируемые компетенции ОК-11, ПК-17 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• методы получения и представления цифровых изображений и 

способах их хранения. 
• основные алгоритмы обработки изображений. 
• о пространственных и частотных методах улучшения изображений. 
• принципы анализа изображений. 

Уметь: 
• Применять основные методы улучшения изображений 

(пространственные, частотные). 
• Разрабатывать алгоритмы для обработки изображений. 

Владеть: 
• Современными средствами для анализа и обработки изображений. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Получение и представление изображений. Цветовые 
пространства. 
Получение и представление изображений. Цветовые пространства. /Лек/ 
Базовые операции. Цветовые режимы. Геометрические преобразования. /Лаб/ 
Форматы графических изображений /Ср/ 
Раздел 2. Геометрические преобразования изображений. 
Геометрические преобразования изображений. /Лек/ 



Базовые операции. Цветовые режимы. Геометрические преобразования. /Лаб/ 
Основы программирования в среде Mathlab /Ср/ 
Раздел 3. Пространственные методы обработки изображений. 
Градационные преобразования. 
Пространственные методы обработки изображений. Градационные 
преобразования. /Лек/ 
Обработка изображений. Точечные операции и фильтрация. /Лаб/ 
Градационные методы в растровых редакторах /Ср/ 
Раздел 4. Гистограмма изображений. Эквализация гистограммы. 
Гистограмма изображений. Эквализация гистограммы. /Лек/ 
Обработка изображений. Точечные операции и фильтрация. /Лаб/ 
Алгоритмы быстрого построения гистограммы изображений. /Ср/ 
Раздел 5. Пространственная фильтрация цифровых изображений. 
Пространственная фильтрация цифровых изображений. /Лек/ 
Обработка изображений. Точечные операции и фильтрация. /Лаб/ 
Использование низкочастотной фильтрации для обработки цифровых 
изображений. /Ср/ 
Раздел 6. Пространственная высокочастотная фильтрация. 
Пространственная высокочастотная фильтрация. /Лек/ 
Обработка изображений. Точечные операции и фильтрация. /Лаб/ 
Алгоритмы высокочастотной фильтрации при обработки изображений. /Ср/ 
Раздел 7. Дискретное преобразование Фурье. 
Дискретное преобразование Фурье. /Лек/ 
Дискретное преобразование Фурье в среде Mathlab /Ср/ 
Раздел 8. Частотные методы улучшения изображения. 
Частотные методы улучшения изображения. /Лек/ 
Виды шумов на цифровом изображении. /Ср/ 
Раздел 9. Сегментация и выделение границ на изображении. 
Сегментация и выделение границ на изображении. /Лек/ 
Сегментация. Определение границ. /Лаб/ 
Раздел 10. Связывание контуров. Преобразование Хафа. 
Связывание контуров. Преобразование Хафа. /Лек/ 
Раздел 11. Методы пороговой сегментации. 
Методы пороговой сегментации. /Лек/ 
Сегментация. Определение границ. /Лаб/ 
Раздел 12. Методы определения оптимального порога сегментации. 
Методы определения оптимального порога сегментации. /Лек/ 
Алгоритм определения порога сегментации методом Оцу. /Ср/ 
Раздел 13. Морфологическая обработка изображений. 
Морфологическая обработка изображений. /Лек/ 
Морфологические операции. /Лаб/ 
Раздел 14. Основные принципы представления и описания изображений. 
Основные принципы представления и описания изображений. /Лек/ 
Раздел 15. Основы анализа цифровых изображений. 
Основы анализа цифровых изображений. /Лек/ 
Представление и описание изображений. /Лаб/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Физические методы защиты информаци» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний по выявлению причин возникновения, 

формам проявления, возможностям параметризации и оценкам опасности 
физических явлений, увеличивающих вероятность нежелательного 
воздействия на информационные процессы в защищаемых объектах. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.6 
Формируемые компетенции ПК-8 и П-22 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о физических основах процессов и методах передачи, хранения, 

обработки информации; 
• о физических основах обнаружения и подавления 

несанкционированного воздействия  на информационные процессы. 
Уметь: 

• фундаментальные физические законы ,понятия и положения; 
• возможные процессы формирования, распространения и приема 

сигналов в электромагнитных и акустических полях; 



• выполнять расчеты основных информативных характеристик полей 
и волновых процессов, используемых при обработке информации; 

• использовать методы измерения физических величин для оценки 
информативных характеристик акустических и электромагнитных 
полей; 

Владеть: 
• проведения сопоставительного анализа данных исследований и 

испытаний. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Поля объектов и проблемы защиты информации 

Принципы классификации физических полей как носителей информации. 
Наиболее информативные физические параметры полей. Понятия о 
методиках измерения характеристик физических полей и о концептуальных 
подходах извлечения из них информации об излучающих объектах. 
Классификация и характеристики шумов. /Лек/ 
Классификация и характеристики шумов. /Лаб/ 
Принципы классификации физических полей как носителей информации. 
Наиболее информативные физические параметры полей. Понятия о 
методиках измерения характеристик физических полей и о концептуальных 
подходах извлечения из них информации об излучающих объектах. 
Классификация и характеристики шумов. /Пр/ 
Наиболее информативные физические параметры полей. Понятия о 
методиках измерения характеристик физических полей и о концептуальных 
подходах извлечения из них информации об излучающих объектах. /Ср/ 
Раздел 2. Передачи информации с помощью полей различной природы 
Основные принципы передачи информации. Модуляция сигналов. 
Амплитудная модуляция гармонических сигналов. Угловая модуляция 
гармонических сигналов. Помехоустойчивость различных видов 
гармонической модуляции. Виды импульсной модуляции. Влияние 
различных помех на пропускную способность канала связи. /Лек/ 
Основные принципы передачи информации. Модуляция сигналов. 
Амплитудная модуляция гармонических сигналов. Угловая модуляция 
гармонических сигналов. Помехоустойчивость различных видов 
гармонической модуляции. Виды импульсной модуляции. Влияние 
различных помех на пропускную способность канала связи. /Пр/ 
Модуляция сигналов. Амплитудная модуляция гармонических сигналов. 
Угловая модуляция гармонических сигналов. Помехоустойчивость 
различных видов гармонической модуляции. /Лаб/ 
Помехоустойчивость различных видов гармонической модуляции. Виды 
импульсной модуляции. Влияние различных помех на пропускную 
способность канала связи. /Ср/ 
Раздел 3. Особенности распространения электромагнитных волн 
Плоская синусоидальная волна. Длина волны, фазовая скорость, волновое 
число. Поляризация волн. Реальные сигналы, волновой пакет. Групповая 
скорость. Дисперсия. Энергия волны. Неплоские волны, рассеяние энергии. 
Эффект Доплера. Плоская волна на границе раздела сред. Отражение и 
преломление волн. Шкала электромагнитных волн и особенности различных 
частотных диапазонов. Особенности ближней и дальней зоны от излучателя 
электромагнитных волн. /Лек/ 
Плоская синусоидальная волна. Длина волны, фазовая скорость, волновое 
число. Поляризация волн. Реальные сигналы, волновой пакет. Групповая 
скорость. Дисперсия. Энергия волны. Неплоские волны, рассеяние энергии. 
Эффект Доплера. Плоская волна на границе раздела сред. Отражение и 
преломление волн. Шкала электромагнитных волн и особенности различных 
частотных диапазонов. Особенности ближней и дальней зоны от излучателя 
электромагнитных волн. /Пр/ 
Плоская волна на границе раздела сред. Отражение и преломление волн. 
/Лаб/ 
Неплоские волны, рассеяние энергии. Эффект Доплера. Плоская волна на 
границе раздела сред. Отражение и преломление волн. Шкала 
электромагнитных волн и особенности различных частотных диапазонов. 
Особенности ближней и дальней зоны от излучателя электромагнитных волн. 
/Ср/ 
Раздел 4. Упругие волны. Основы акустики 
Характеристики звукового поля. Источники и приемники звука. 
Распространение звука в различных средах. Особенности распространения 
инфразвука и ультразвука. Области применения инфразвуковых и 
ультразвуковых волн. Речевой сигнал, его физические и информационные 
характеристики и параметры. Характеристики восприятия речевого сигнала. 
Различные искажения речевого сигнала и их влияние на восприятие. /Лек/ 
Характеристики звукового поля. Источники и приемники звука. 



Распространение звука в различных средах. Особенности распространения 
инфразвука и ультразвука. Области применения инфразвуковых и 
ультразвуковых волн. Речевой сигнал, его физические и информационные 
характеристики и параметры. Характеристики восприятия речевого сигнала. 
Различные искажения речевого сигнала и их влияние на восприятие. /Пр/ 
Особенности распространения инфразвука и ультразвука. Области 
применения инфразвуковых и ультразвуковых волн. Речевой сигнал, его 
физические и информационные характеристики и параметры. 
Характеристики восприятия речевого сигнала. Различные искажения 
речевого сигнала и их влияние на восприятие. /Ср/ 
Источники и приемники звука. Распространение звука в различных средах. 
/Лаб/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Основы машинного обучения» 
Цель изучения дисциплины изучение современных технологий и методов программирования, получение 

навыков проектирования программного обеспечения. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.7 
Формируемые компетенции ПК-16 и ПК-17 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о жизненном цикле разработки ПО 
• об основных подходах к проектированию. 

Уметь: 
• знать структуру технического задания и уметь формулировать 

техническое задание 
• знать все этапы объектно-ориентированного подхода к разработке 

ПО. 
Владеть: 

• применения CASE технологий при разработке ПО 
• составления документации на ПО. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в методы машинного обучения 
Общая постановка задачи машинного обучения. Обучение с учителем и без 
учителя, обучение с подкреплением. Задачи классификации, восстановления 
регрессии, предсказания. Модели алгоритмов. Признаки. Типы признаков. 
Понятие функционала качества. Вероятностная постановка задачи. Оценка 
обобщающей способности. Проблема переобучения. Критерии оценки 
качества работы алгоритмов машинного обучения. ROC-кривые. Примеры 
практических задач машинного обучения /Лек/ 
Основы программирования на языке программирования Python. Работа в 
среде Jupyter Notebook /Лаб/ 
Библиотеки для обработки данных и машинного обучения NumPy, SciPy, 
Pandas. Визуализация данных с помощью библиотек Matplotlib и Seaborn 
/Лаб/ 
Общая постановка задачи машинного обучения. Обучение с учителем и без 
учителя, обучение с подкреплением. Задачи классификации, восстановления 
регрессии, предсказания. Модели алгоритмов. Признаки. Типы признаков. 
Понятие функционала качества. Вероятностная постановка задачи. Оценка 
обобщающей способности. Проблема переобучения. Критерии оценки 
качества работы алгоритмов машинного обучения. ROC-кривые. Примеры 
практических задач машинного обучения /Ср/ 
Раздел 2. Метрические методы 
Обобщенный метрический классификатор. Виды метрик. Метод ближайшего 
соседа. Алгоритм k-ближайших соседей. Взвешенная версия алгоритма k-
ближайших соседей. Метод окна Парзена. Метод потенциальных функций. 
Понятие эталона. Отступы и классификация объектов.  /Лек/ 
Введение в методы классификации. Метод kNN. Простые оценки качества 
работы алгоритмов машинного обучения /Лаб/ 
Применения метрических методов для задачи классификации на несколько 
непересекающихся множеств (на примере набора изображений CIFAR-10) 
/Лаб/ 
Обобщенный метрический классификатор. Виды метрик. Метод ближайшего 
соседа. Алгоритм k-ближайших соседей. Взвешенная версия алгоритма k-
ближайших соседей. Метод окна Парзена. Метод потенциальных функций. 
Понятие эталона. Отступы и классификация объектов.  /Ср/ 



Раздел 3. Линейные методы 
Постановка задач линейной регрессии и линейной классификации. Метод 
наименьших квадратов в матричной форме. Аналитическое решение. 
Регуляризация в задач регрессии. Мультиколлинеарность и плохая 
обусловленность ковариационной матрицы. Гребневая регрессия. Метод 
лассо. Линейные классификаторы. Метод стохастического градиента. 
Улучшение сходимости метода SGD. Логистическая регрессия. Метод 
опорных векторов. Линейно разделимые выборки. Двойственная задача. 
Нелинейные обобщения. Возможные виды ядер /Лек/ 
Логистическая регрессия. Метод опорных векторов. Реализация и сравнение 
/Лаб/ 
Ускорение сходимости SGD c помощью методов Adam и RMSProp /Лаб/ 
Постановка задач линейной регрессии и линейной классификации. Метод 
наименьших квадратов в матричной форме. Аналитическое решение. 
Регуляризация в задач регрессии. Мультиколлинеарность и плохая 
обусловленность ковариационной матрицы. Гребневая регрессия. Метод 
лассо. Линейные классификаторы. Метод стохастического градиента. 
Улучшение сходимости метода SGD. Логистическая регрессия. Метод 
опорных векторов. Линейно разделимые выборки. Двойственная задача. 
Нелинейные обобщения. Возможные виды ядер /Ср/ 
Раздел 4. Обучение без учителя 
Методы кластериации. Типы кластерных структур. Функционал качества 
кластеризации. EM-алгоритм. Метод k-средних. Иерархическая 
кластеризация. Формула Ланса-Уильямса. Быстрая агломеративная 
кластеризация. /Лек/ 
Кластерный анализ сигналов систем обнаружения вторжений (на основе 
набора данных KDD Cup 99) /Лаб/ 
Методы кластериации. Типы кластерных структур. Функционал качества 
кластеризации. EM-алгоритм. Метод k-средних. Иерархическая 
кластеризация. Формула Ланса-Уильямса. Быстрая агломеративная 
кластеризация. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность Web-технологий» 
Цель изучения дисциплины начальная подготовка профессиональных специалистов и их деятельность, 

связанную с разработкой, эксплуатацией и обслуживанием серверов, 
серверного программного обеспечения и интернет-сайтов размещенных в 
сети Интернет. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.8 
Формируемые компетенции ПК-12 и ПК-16 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• О структуре, устройстве и функционировании сети Интернет; 
• Об архитектуре и работе серверных операционных систем. 

Уметь: 
• Программировать на языке Cи, Си++, JavaScipt 
• Знать язык гипертекстовой разметки HTML. 

Владеть: 
• Свободного использования компьютерной техники и сети Интернет; 
• Программирования на нескольких языках, основой которых 

является языки Си и Java; 
• Обеспечения безопасности компьютерной техники и серверных 

операционных систем; 
• Использования операционной системы Ubuntu 12.1 Linux. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы безопасности WEB-технологий 
Вводная тема в которой рассказывается об основах построения сети 
Интернет, создании сети серверов и создании интенет-сайтов. Технологиях  
получения и безопасной передачи информации в сети Интернет. Принципах 
безопасного использования интернет-сервисов и интернет-сайтов. /Лек/ 
Установка и настройка LAMP /Лаб/ 
Вводная тема в которой рассказывается об основах построения сети 
Интернет, создании сети серверов и создании интенет-сайтов. Технологиях  
получения и безопасной передачи информации в сети Интернет. Принципах 
безопасного использования интернет-сервисов и интернет-сайтов. /Ср/ 



Раздел 2. Выбор серверного оборудования и ПО для веб- сервера 
Какое серверное оборудования выбрать для безопасной и стабильной работы 
веб-сервера. Какие физические ресурсы необходимы веб-серверу и как 
рассчитать физические ресурсы сервера, что влияет на его загрузку. Выбор 
операционной системы сервера и дополнительного программного 
обеспечения необходимого для работы интернет-сайта или сайтов, которые 
будут размещены на веб-сервере /Лек/ 
Разработка серверных скриптов и сценариев на языке PHP с использование 
базы данных MySQL /Лаб/ 
Какое серверное оборудования выбрать для безопасной и стабильной работы 
веб-сервера. Какие физические ресурсы необходимы веб-серверу и как 
рассчитать физические ресурсы сервера, что влияет на его загрузку. Выбор 
операционной системы сервера и дополнительного программного 
обеспечения необходимого для работы интернет-сайта или сайтов, которые 
будут размещены на веб-сервере /Ср/ 
Раздел 3. Защищенные и незащищенные сетевые протоколы и ПО для 
передачи данных в сети Интернет 
Какие протоколы используются в сети Интернет для передачи данных. Как и 
каким образом происходит передача данных. Методы передачи данных. 
Защищенные и незащищенные протоколы передачи данных и их 
использование /Лек/ 
Разработка полнофункционального ПО для работы и управления интернет-
сайтом /Лаб/ 
Какие протоколы используются в сети Интернет для передачи данных. Как и 
каким образом происходит передача данных. Методы передачи данных. 
Защищенные и незащищенные протоколы передачи данных и их 
использование /Ср/ 
Раздел 4. Выбор средств разработки и языков программирования для 
разработки интернет-сайтов 
Какие языки программирования используются для разработки интернет-
сайтов. Какие языки лучше использовать и почему. Языки разработки сайтов 
с точки зрения внутренних возможностей и организации безопасности /Лек/ 
Исследование и проверка сайта и настроенного ПО на уязвимости /Лаб/ 
Какие языки программирования используются для разработки интернет-
сайтов. Какие языки лучше использовать и почему. Языки разработки сайтов 
с точки зрения внутренних возможностей и организации безопасности /Ср/ 
Раздел 5. Безопасность и защита сервера в сети интернет 
Методы и способы защиты сервера в сети Интернет. Выбор программного 
обеспечения для защиты веб-сервера. Анализ лог- файлов. Установка 
необходимого дополнительного программного обеспечения /Лек/ 
Защита интернет-сайта от угроз /Лаб/ 
Методы и способы защиты сервера в сети Интернет. Выбор программного 
обеспечения для защиты веб-сервера. Анализ лог- файлов. Установка 
необходимого дополнительного программного обеспечения /Ср/ 
Раздел 6. Виды интернет угроз и способы защиты от них 
Основные методики и способы взлома, которые используют 
злоумышленники для получения доступа к веб-серверу, веб- сайту. Как 
действуют. Какие уязвимые места находят. Какие способы взлома и методы 
использую чтобы взломать сайт или вывести веб-сервер из строя /Лек/ 
Использование и настройка дополнительного ПО для мониторинга и 
безопасной работы веб-сервера и веб- сайтов /Лаб/ 
Основные методики и способы взлома, которые используют 
злоумышленники для получения доступа к веб-серверу, веб- сайту. Как 
действуют. Какие уязвимые места находят. Какие способы взлома и методы 
использую чтобы взломать сайт или вывести веб-сервер из строя /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Защита от вредоносного программного 
обеспечения» 
Цель изучения дисциплины обучить студентов основам анализа защищенности программных продуктов 

и информационных систем с точки зрения наличия потенциальных 
уязвимостей. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.9 
Формируемые компетенции ПК-17 и ПК-24 



Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• об уязвимостях программного обеспечения 
• о способах борьбы с уязвимостями. 

Уметь: 
• знать методы анализа защищенности программных систем от 

потенциальных угроз, связанных с ошибками и недоработками 
программного кода. 

Владеть: 
• настройки и проверки систем, для обеспечения защиты от 

применения наиболее распространенных классов уязвимостей. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Вредоносное ПО. Классификация, структура, принцип 

действия, каналы распространения 
Определение вредоносного ПО. Признаки вредоносного ПО. История 
вредоносного ПО. Классификация вредоносного ПО. Понятие 
компьютерного вируса. Понятие компьютерного червя. Понятие троянской 
программы. Понятие вредоносной утилиты. Понятие потенциально 
нежелательного ПО. Правила именования и поглощения вредоносного ПО. 
Признаки присутствия вредоносного ПО в ИС. Каналы проникновения 
вредоносного ПО. /Лек/ 
Основы ассемблера NASM. Примеры шелл-кода. /Лаб/ 
Исследование привязывающего shell-кода. /Лаб/ 
Понятие шелл-кода. Библиотеки шелл-кодов. Пакет эксплойтов Metasploit 
Framework для анализа защищенности. Основы ассемблера платформы IA-32 
и IA-64. Механизм системных вызовов, его применение при написании шелл-
кода. Привязывающий шелл-код. Обратный шелл-код. /Ср/ 
Раздел 2. Вредоносное ПО как средство совершения компьютерных 
преступлений 
Понятие компьютерных преступлений. Понятие киберпреступник и хакер. 
Классификация хакеров. Понятие хакерской атаки. Классификация хакерских 
атак. Хакерские группировки. Понятие анонимность в сети Интернет. 
Средства достижения анонимности. /Лек/ 
Исследование уязвимости переполнения кучи. /Лаб/ 
Структура памяти процесса. Стековые кадры. Передача параметров функции. 
Соглашения о вызове функций. Переполнение буфера. Опасные конструкции 
языка C. Однобайтовое переполнение. Динамическое выделение памяти. 
Куча. Структура участков кучи. Алгоритм работы функции free. Структура 
подставных участков при переполнении кучи Функции с переменным числом 
аргументов. Базовый синтаксис. /Ср/ 
Раздел 3. Защита ИС от вредоносного ПО 
Исследования уязвимости переполнения стека. /Лаб/ 
Принцип борьбы с вредоносным ПО. Аппаратные средства защиты. 
Программные средства защиты. Антивирусные средства. Средства защиты от 
НСД. Средства анализа трафика. Средства предотвращения утечки 
информации. Средства мониторинга и анализа процессов. Средства 
преодоления защиты. Алгоритм поиска вредоносного ПО в зараженной ИС. 
/Лек/ 
Структура стекового кадра в данном случае. Спецификаторы формата. 
Семейство функций для работы с форматными строками. Чтение 
содержимого памяти при помощи форматных строк. Передача управления 
при помощи форматных строк.  /Ср/ 
Раздел 4. Защита ПО от вредоносного ПО 
Понятие дефекта ПО. Определение уязвимостей ПО. Типы уязвимостей. 
Классификация уязвимостей. Понятие метрики. Система оценки 
уязвимостей. Понятие взлома ПО. Виды взлома ПО. Защита от взлома ПО. 
Техника защиты от взлома ПО. Тестирование безопасности ПО. /Лек/ 
Перехват системных вызовов при помощи загружаемых 
модулей ядра. /Лаб/ 
Основы работы с пакетом Metasploit Framework. /Лаб/ 
Защита от переполнения буфера. StackGuard. Проверка во время исполнения. 
LibsafePlus и TIED. Алгоритм Jones-Kelley. Применение OOB (out-of-bound) 
объектов. Рандомизация пространства адресов. ASLR. Статический анализ 
уязвимости переполнения буфера. Предотвращение TOCTTOU атак. 
Средства контроля потока исполнения. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 



Форма промежуточной аттестации  

Аннотация программы дисциплины «Практикум по электротехнике» 
Цель изучения дисциплины сформировать необходимый минимум практических знаний, которые 

обеспечили бы возможность понимать и анализировать процессы в цепях 
электрических машин. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.10 
Формируемые компетенции ПК-22 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• электротехническую терминологию и символику; 
•  принципы работы элементов современной 

радиоэлектронной аппаратуры и физические процессы, 
протекающие в них; 

•  буквенные обозначения и единицы измерения 
электрических и магнитных величин; 

•  правила электробезопасности; 
•  методы расчета электрических цепей и электромагнитных 

полей; 
•  назначение, устройство, принцип действия электронных 

устройств, методы их анализа и синтеза. 
Уметь: 

• использовать базовые элементы радиоэлектронной аппаратуры; 
•  использовать современные измерительные 

электроприборы при экспериментальных исследованиях; 
•  составлять и решать уравнения для анализа конкретных 

цепей и устройств; 
•  составлять, читать и экспериментально исследовать 

электрические и магнитные цепи и электронные схемы, определять 
токи, напряжения и мощности. 

Владеть: 
• Навыками проведения физического эксперимента и обработки его 

результатов; 
•  Навыками использования современных измерительных 

электроприборов при экспериментальных исследованиях. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Электроизмерительные приборы. 

Знакомство с электроизмерительными приборами /Лаб/ 
Раздел 2. Линейные и нелинейные цепи постоянного тока 
Исследование сложной разветвленной цепи постоянного тока /Лаб/ 
Исследование сложной разветвленной цепи постоянного тока /Ср/ 
Исследование нелинейных цепей постоянного тока /Лаб/ 
Исследование нелинейных цепей постоянного тока /Ср/ 
Передача электрической энергии по линии постоянного тока /Лаб/ 
Раздел 3. Линейные электрические цепи синусоидального тока. 
Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока /Лаб/ 
Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока /Ср/ 
Исследование разветвленной цепи однофазного переменного тока /Лаб/ 
Исследование разветвленной цепи однофазного переменного тока /Ср/ 
Раздел 4. Переходные процессы в электрических цепях 
Исследование переходных процессов в цепи постоянного тока с RC-
элементами /Лаб/ 
Раздел 5. Трехфазные цепи 
Исследование трехфазной электрической цепи при соединении приемников 
звездой /Лаб/ 
Исследование трехфазной электрической цепи при соединении приемников 
звездой /Ср/ 
Исследование трехфазной электрической цепи при соединении приемников 
треугольником /Лаб/ 
Исследование трехфазной электрической цепи при соединении приемников 
треугольником /Ср/ 
Раздел 6. Трансформаторы. 
Измерительные трансформаторы /Лаб/ 
испытание трехфазного трансформатора /Лаб/ 
Раздел 7. Асинхронные машины 
Испытание асинхронных двигателей /Лаб/ 
Исследование рабочих характеристик асинхронного электродвигателя /Лаб/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Практикум по электронике и схемотехнике» 
Цель изучения дисциплины понимать и анализировать процессы в радиоэлектронных цепях систем 

обработки информации. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.11 
Формируемые компетенции ПК-22 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о радиоэлектронике, как основной технической базе при создании 

современных информационных систем. 
Уметь: 

• использовать базовые элементы радиоэлектронной аппаратуры; 
• применять основные методы анализа радиоэлектронных систем 

обработки информации; 
• использовать современную измерительную аппаратуру при 

экспериментальном исследовании систем обработки информации; 
• пользоваться современной научно-технической информацией по 

радиоэлектронике. 
Владеть методами: 

• инженерного количественного анализа узловых элементов и 
устройств современной радиоэлектронной аппаратуры; 

• использования ЭВМ для машинного анализа аналоговых и 
цифровых элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры; 

• экспериментального анализа узловых элементов и устройств 
радиоэлектронной аппаратуры с применением современной 
измерительной аппаратуры. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение 
Роль электроники и схемотехники в современном мире. Техника 
безопасности при работе в лаборатории /Лаб/ 
Раздел 2. Полупроводниковые диоды 
Полупроводники. Изучение полупроводникового стабилитрона /Лаб/ 
Полупроводники. Изучение полупроводникового стабилитрона /Ср/ 
Виды диодов. Основные характеристики полупроводниковых диодов. 
Применение диодов в электрических цепях /Лаб/ 
Виды диодов. Основные характеристики полупроводниковых диодов. 
Применение диодов в электрических цепях /Ср/ 
Раздел 3. Транзисторы 
Внутренняя структура и принцип работы биполярного транзистора /Лаб/ 
Внутренняя структура и принцип работы биполярного транзистора /Ср/ 
Применение биполярного транзистора в электрических цепях: ключ на 
транзисторе /Лаб/ 
Применение биполярного транзистора в электрических цепях: ключ на 
транзисторе /Ср/ 
Применение биполярного транзистора в электрических цепях: усилитель с 
общим эмиттером /Лаб/ 
Применение биполярного транзистора в электрических цепях: усилитель с 
общим эмиттером /Ср/ 
Раздел 4. Операционные усилители 
Изучение операционного усилителя /Лаб/ 
Изучение операционного усилителя /Ср/ 
Применение операционного усилителя в электрических цепях /Лаб/ 
Применение операционного усилителя в электрических цепях /Ср/ 
Раздел 5. Цифровая техника 
Цифровая логика: RS и D-триггеры /Лаб/ 
Цифровая логика: RS и D-триггеры /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Введение в специальность» 
Цель изучения дисциплины развитие интеллектуальных способностей студентов через формирование 

системы основных физических и математических понятий и усвоение ими 
методов научного познания явлений окружающего мира; формирование 
системы практических умений применения математического аппарата для 



изучения физических явлений и использования для решения широкого 
спектра задач в  области информационных технологий. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.12 
Формируемые компетенции ПК-7 и ПК-22 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• О тенденциях развития современной физической науки. О системе 

основных физических и математических понятий. 
Уметь: 

• Основные физические и математические понятия и усвоение ими 
методов научного познания явлений окружающего мира. 

Владеть: 
• Формализовать поставленную физическую задачу в виде 

математической модели. 
• Применять полученные математические и физические знания к 

различным предметным областям. 
• Выделять главные особенности изучаемого явления, строить его 

физическую и математическую модели. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Современная физическая картина мира 

Свойства и взаимодействия физических объектов. /Лек/ 
Свойства и взаимодействия физических объектов. /Пр/ 
Свойства и взаимодействия физических объектов /Ср/ 
Структура фундаментальных физических теорий. /Лек/ 
Структура фундаментальных физических теорий. /Пр/ 
Принципы, выражающие связи между физическими теориями /Ср/ 
Эмпирические и теоретические методы познания окружающего мира /Лек/ 
Эмпирические и теоретические методы познания окружающего мира. /Пр/ 
Эмпирические и теоретические методы познания окружающего мира /Ср/ 
Модельный подход при изучении явлений.  /Лек/ 
Модельный подход при изучении явлений.  /Пр/ 
Виды моделей, применяемых в физике /Ср/ 
Раздел 2. Математический аппарат, применяемый в физике 
Статистическая обработка результатов наблюдений и измерений. /Лек/ 
Статистическая обработка результатов наблюдений и измерений. /Пр/ 
Виды распределений значений (статистический подход) /Ср/ 
Типы систем координат. /Лек/ 
Типы систем координат. /Пр/ 
Полярная система координат /Ср/ 
Физические величины: векторные, скалярные  /Лек/ 
Физические величины: векторные, скалярные  /Пр/ 
Физические величины: тензорные. /Ср/ 
Размерность и единицы измерения физических величин. /Лек/ 
Размерность и единицы измерения физических величин. /Пр/ 
Геометрическая природа векторных величин в физике /Ср/ 
Физический смысл производной и дифференциала. /Лек/ 
Физический смысл производной и дифференциала. /Пр/ 
Практические примеры применения производной при изучении физических 
явлений /Ср/ 
Интегральные и локальные характеристики свойств физических объектов.  
/Лек/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Защита персональных данных» 
Цель изучения дисциплины научить студентов обеспечить работу с персональными данными в 

медицинских учреждениях в соответствии с требованиями российских 
законов 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.13 
Формируемые компетенции ПК-14 и ПК-30 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Организацию защиты информации при обработке персональных 

данных в учреждениях здравоохранения 
• Система контроля деятельности организаций по вопросам ЗИ.  

Уметь: 
• разрабатывать модель угроз безопасности персональных данных 



при их обработке в информационных системах персональных 
данных учреждений. 

Владеть: 
• навыками разработки внутренних документов, регламентирующих 

порядок обработки и защиты персональных данных в организации. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Персональные данные в организации 

Защита персональных данных как реализация конституционных прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные в 
системе документооборота медицинского учреждения. Персональные данные 
в медицинских информационных системах и других приложениях. Значимые 
утечки персональных данных в России. Утечки персональных данных из 
медицинских учреждений как общемировая проблема. 
/Лек/ 
Защита персональных данных как реализация конституционных прав 
граждан на неприкосновенность частной жизни. Персональные данные в 
системе документооборота медицинского учреждения. Персональные данные 
в медицинских информационных системах и других приложениях. Значимые 
утечки персональных данных в России. Утечки персональных данных из 
медицинских учреждений как общемировая проблема. 
/Ср/ 
Раздел 2. Обзор российского законодательства в области защиты 
персональных данных 
Основные понятия. Персональные данные в Федеральном законе и Трудовом 
кодексе РФ. Содержание категории "персональные данные". Область 
применения закона. Ограничения. Обработка персональных данных: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Принципы обработки персональных данных. 
/Лек/ 
Условия обработки персональных данных. Согласие субъекта. Обработка 
биометрических данных. Обработка персональных данных лицом по 
поручению оператора. Трансграничная передача персональных данных. 
Специальные категории персональных данных и особенности их обработки. 
Персональные данные и врачебная тайна. Особенности обработки 
персональных данных в системе обязательного медицинского страхования. 
Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. 
Обязанности оператора персональных данных в ходе сбора и обработки 
персональных данных, ответы на запросы субъектов. Прекращение 
обработки. 
/Лек/ 
Обработка биометрических данных. Обработка персональных данных лицом 
по поручению оператора. /Лаб/ 
Меры, направленные на обеспечение выполнения оператором обязанностей, 
предусмотренных законом. Уведомления об обработке персональных данных 
в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 
Ответственность за нарушение требований по обращению с персональными 
данными. 
/Лек/ 
Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. 
Обязанности оператора персональных данных в ходе сбора и обработки 
персональных данных, ответы на запросы субъектов. Прекращение 
обработки /Лаб/ 
Основные понятия. Персональные данные в Федеральном законе и Трудовом 
кодексе РФ. Содержание категории "персональные данные". Область 
применения закона. Ограничения. Обработка персональных данных: сбор, 
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение. Принципы обработки персональных данных. Условия 
обработки персональных данных. Согласие субъекта. Обработка 
биометрических данных. Обработка персональных данных лицом по 
поручению оператора. Трансграничная передача персональных данных. 
Специальные категории персональных данных и особенности их обработки. 
Персональные данные и врачебная тайна. Особенности обработки 
персональных данных в системе обязательного медицинского страхования. 
Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. 
Обязанности оператора персональных данных в ходе сбора и обработки 
персональных данных, ответы на запросы /Ср/ 
Раздел 3. . Угрозы безопасности медицинских персональных данных 



Анализ угроз безопасности информации, классификация, характеристика 
способов и средств реализации угроз. Причины, виды, каналы утечки и 
искажения информации.  /Лек/ 
Базовая модель угроз безопасности персональных данных. Угрозы утечки 
информации по техническим каналам. Угрозы несанкционированного 
доступа к информации в ИСПДн. /Лек/ 
Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных /Лек/ 
Базовая модель угроз безопасности персональных данных. Угрозы утечки 
информации по техническим каналам. Угрозы несанкционированного 
доступа к информации в ИСПДн. /Лаб/ 
Анализ угроз безопасности информации, классификация, характеристика 
способов и средств реализации угроз. Причины, виды, каналы утечки и 
искажения информации. Базовая модель угроз безопасности персональных 
данных. Угрозы утечки информации по техническим каналам. Угрозы 
несанкционированного доступа к информации в ИСПДн. Методика 
определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных 
/Ср/ 
Раздел 4. Работа с персональными данными в медицинском учреждении 
Мероприятия по защите сведений ограниченного доступа. Практические 
шаги по приведению порядка обработки в соответствие с требованиями 
законодательства. Правовые основания обработки персональных данных. 
Получение согласия субъектов на обработку, особенности получения 
согласия в медицинских учреждениях. Содержание договоров с субъектами в 
части обработки персональных данных. Ограничение доступа к 
персональным данным. Учет лиц, допущенных к персональным данным. 
Определение порядка обращения с такими сведениями, контроля за его 
соблюдением. Организация доступа пользователей к информационным 
системам персональных данных. 
/Лек/ 
Методические документы Минздравсоцразвития России по организации 
обработки персональных данных. Локальные акты по вопросам обработки 
персональных данных, локальные акты, устанавливающие процедуры, 
направленные на предотвращение и выявление нарушений законодательства 
Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, их 
содержание, порядок разработки и ввода в действие. 
/Лек/ 
Особенности обработки персональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации. Лица, ответственные за организацию 
обработки персональных данных в организациях, порядок их назначения и их 
обязанности. Подготовка уведомлений об обработке персональных данных в 
уполномоченный орган. 
/Лек/ 
Практические шаги по приведению порядка обработки в соответствие с 
требованиями законодательства. /Лаб/ 
Мероприятия по защите сведений ограниченного доступа. Практические 
шаги по приведению порядка обработки в соответствие с требованиями 
законодательства. Правовые основания обработки персональных данных. 
Получение согласия субъектов на обработку, особенности получения 
согласия в медицинских учреждениях. Содержание договоров с субъектами в 
части обработки персональных данных. Ограничение доступа к 
персональным данным. Учет лиц, допущенных к персональным данным. 
Определение порядка обращения с такими сведениями, контроля за его 
соблюдением. Организация доступа пользователей к информационным 
системам персональных данных. Методические документы 
Минздравсоцразвития России по организации обработки персональных 
данных. Локальные акты по вопросам обработки персональных данных, 
локальные акты, устанавливающие процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской 
Федерации, устранение последствий таких нарушений, их содержание, 
порядок разработки и ввода в действие. Особенности обраб /Ср/ 
Раздел 5. Классификация информационных систем персональных 
данных 
Порядок организации и проведения классификации информационных систем 
персональных данных. Типовые и специальные системы персональных 
данных. Факторы, влияющие на классификацию информационных систем. 
Пути снижения требований к уровню защищенности и стоимости построения 
системы защиты. 
/Лек/ 



Типовые и специальные системы персональных данных. /Лаб/ 
Порядок организации и проведения классификации информационных систем 
персональных данных. Типовые и специальные системы персональных 
данных. Факторы, влияющие на классификацию информационных систем. 
Пути снижения требований к уровню защищенности и стоимости построения 
системы защиты. 
/Ср/ 
Раздел 6. Аутсорсинг обработки персональных данных и их технической 
защиты 
Требования, выдвигаемые законом к порядку обработки персональных 
данных внешней организацией по поручению оператора, содержание 
договора на обработку персональных данных. Передача внешней 
организации функций технической защиты персональных данных. 
Лицензирование деятельности по технической защите информации и 
использованию средств шифрования. Достоинства и недостатки аутсорсинга 
обработки персональных данных и их защиты. 
/Лек/ 
УП: 090900_62-11-1234-2623.plm.xml 
Лицензирование деятельности по технической защите информации и 
использованию средств шифрования. Достоинства и недостатки аутсорсинга 
обработки персональных данных и их защиты. /Лаб/ 
Требования, выдвигаемые законом к порядку обработки персональных 
данных внешней организацией по поручению оператора, содержание 
договора на обработку персональных данных. Передача внешней 
организации функций технической защиты персональных данных. 
Лицензирование деятельности по технической защите информации и 
использованию средств шифрования. Достоинства и недостатки аутсорсинга 
обработки персональных данных и их защиты. 
/Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» 
Цель изучения дисциплины Сформировать у бакалавров теоретические знания и практические навыки по  

информационной безопасности телекоммуникационных систем, в частности 
ознакомить их с физическими основами передачи данных по проводным и 
беспроводным каналам связи, а также показать основные уязвимости 
беспроводных телекоммуникационных сетей и способы защиты данных в них 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ОД.14 
Цикл Б3.В Цикл дисциплины (модули). Вариативная часть. 
Дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин учебного 
плана. Опирается на дисциплины Б3.Б.14 Электроника и схемотехника, 
Б3.В.ОД.11 Практикум по электронике и схемотехнике, Б3.В.ДВ.2.1 Методы 
и средства измерений. Последующие дисциплины, изучаемые в рамках 
данной ОПОП и поддерживаемые данным курсом: Б3.В.ОД.3  Безопасность 
систем баз данных, Б3.В.ОД.4 Безопасность электронного документооборота. 

Формируемые компетенции ПК-12 и ПК-25 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: принципы построения телекоммуникационных систем и принципы 
защиты информации в таких системах; 
Уметь: выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки 
систем и отдельных методов защиты информации; 
Владеть: навыками постановки и решения задач информационной 
безопасности телекоммуникационных систем. 

Содержание дисциплины Современные тенденции развития телекоммуникационных систем. 
Конвергенция и переход на сетевые технологии. Семиуровневая модель OSI. 
Сравнение с моделью TCP/IP. Протоколы транспортного, сетевого и 
канального уровня. Развитие телефонной сети общего пользования (ТФОП). 
IP-телефония. Протоколы H.323 и SIP. Развитие систем сотовой связи. 
Характеристики поколений и протоколов систем сотовой связи. Спутниковые 
системы связи. Локальные беспроводные системы передачи данных. 
Обобщённая структура цифровых систем связи. Основные виды полосовой 
модуляции. OFDM-модуляция и расширение спектра. Обзор антенных систем 
и характеристики трасс цифровых систем связи. 
Защита информации в цифровых системах связи. Методы обеспечения 



скрытности. Цифровые маскираторы. Радиоэлектронная борьба. Основные 
понятия и определения. Радиоэлектронное подавление. Средства создания 
активных радиоэлектронных помех и защиты от них. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем: выполнение тестовых заданий 
в электронной форме, подготовка индивидуального доклада по выбранной 
теме. 

Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тестовые задания, контроль подготовки индивидуального доклада. 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов базовой системы знаний в области 

преобразования  интеллектуальной  собственности. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-3 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• законы об охране объектов интеллектуальной промышленной 

собственности, об ответственности за нарушение прав владельцев 
охранных грамот на объекты интеллектуальной промышленной 
собственности; 

• положения об охранных грамотах (патентах и свидетельствах), 
выдаваемых на объекты интеллектуальной промышленной 
собственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки). 

Уметь: 
• вести наиболее рациональным способом поиск научно-технической 

и патентной литературы по любому направлению науки и техники; 
• проводить правовой и экономический анализ отобранных научно-

технических и патентных документов; 
• составлять отчет о научно-технических и патентных исследованиях 

с выводами и рекомендациями о патентной чистоте и патентной 
способности объектов интеллектуальной собственности; 

• оформлять заявочные материалы на новые объекты 
интеллектуальной промышленной собственности. 

Владеть: 
• методиками проведения научно-исследовательских и патентных 

исследований, правового и экономического анализа отобранных 
научно-технических и патентных, документов, 

• навыками составления отчетов о научно-технических и патентных 
исследованиях, составления заявочных материалов на новые 
объекты интеллектуальной промышленной собственности. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Стратегическая значимость нововведений 
Цели и задачи учебной дисциплины. Место и роль дисциплины в системе 
подготовки специалистов. Взаимосвязь изучаемого предмета  и других 
учебных дисциплин. Предмет изучения. Связь понятий коммерциализация 
научных разработок и инновации. /Лек/ 
Связь интеллектуальной собственности. Коммерциализация научных 
разработок и инновации. /Ср/ 
Раздел 2. Введение в теорию и практику коммерцииализации 
интеллектуальной собственности. 
Основные характеристики, модели и формы процесса коммерциализации 
результатов НИОКР. Стратегии коммерциализации интеллектуальной 
собственности. Ключевые аспекты и понятия коммерциализации 
интеллектуальной собственности.  Обоснование выбора стратегии. 
Технологический трансфер как способ коммерциализации интеллектуальной 
собственности 
/Лек/ 
Инструменты и методы аналитической работы при подготовке решения о 
выборе стратегии. Типичные стратегические ошибки. Риски инвесторов и 
покупателей 
/Ср/ 
Раздел 3. Формы и источники финансирования инновационной 
деятельности 
Проблемы и возможности финансирования инновационных проектов. 
Инвестиции в инновационный бизнес. Формы и источники финансирования 



инновационной деятельности. Государственные фонды, поддерживающие 
инновационные проекты. /Лек/ 
Государственные фонды, поддерживающие инновационные проекты. 
Привлечение зарубежных инвестиций  /Ср/ 
Раздел 4. Инновационная инфраструктура Система поддержки 
коммерциализации интеллектуальной собственности 
Инфраструктура для поддержки и продвижения инноваций. Наукограды. 
Малые инновационные организации. Роль малого инновационного 
предпринимательства в экономике. Внутри и межфирменные 
организационные формы инновационной деятельности.  /Лек/ 
Роль малого инновационного предпринимательства в экономике. Внутри и 
межфирменные организационные формы инновационной деятельности. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Аннотация программы дисциплины «Основы теории надежности» 
Цель изучения дисциплины оценивать надежность технических систем. 
Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ДВ.1 
Формируемые компетенции ОК-7, ПК-3 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• как проверяется надежность систем; 
• составляется  план мероприятий по проверке надежности; 
• нормативно-организационные и технологические и экономические 

методы обеспечения безопасности человека и окружающей среды в 
условиях сложных промышленных производств; 

Уметь: 
• оценивать безопасные параметры эксплуатации технических 

систем, обеспечивающих высокую эксплуатационную надежность 
элементов конструкций и технических систем в целом; 

• анализировать современные системы человек - машина - среда на 
всех стадиях их жизненного цикла и идентифицировать опасности;  

• рассчитывать основные показатели надежности систем данного 
профиля; 

• рассчитывать риски и разрабатывать мероприятия по поддержанию 
их допустимых величин; 

• разрабатывать и реализовывать систему мониторинга 
потенциальных опасностей; 

• определять стандартные статистические характеристики 
чрезвычайных ситуаций (аварий, несчастных случаев и др.); 

Владеть: 
• оптимальными методами решения задач надежности и 

безопасности, 
• проблемными методами повышения надежности и безопасности, 
• методами анализа сложных систем при нестационарных потоках 

отказов и восстановлений. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Введение Математический аппарат анализа надежности и 

техногенного риска 
Содержание предмета, его цели и задачи. Проблема анализа надежности и 
техногенного риска систем типа человек - машина - среда. Данные по частоте 
и числу аварий, несчастных случаев и техногенных катастроф. Частота и 
число природных катастрофических событий. Ущерб, причиняемый 
техногенными и природными катастрофами. Задачи, возникающие перед 
специалистами рассматриваемого направления. 
Элементы теории вероятностей и математической статистики для 
исследования надежности и техногенных рисков. Вероятность как 
математическое понятие. Вероятностные законы распределения. Методы 
математической обработки экспериментальных данных технических систем и 
показателей надежности. Методы оптимизации параметров надежности 
технических систем. 
Статистическая оценка законов распределения в задачах надежности. 
Генеральная совокупность, выбор из генеральной совокупности, 
статистические опенки. Определение неизвестных параметров 
распределения. Проверка гипотез с использованием распространенных 
математических пакетов. 



/Лек/ 
Содержание предмета, его цели и задачи. Проблема анализа надежности и 
техногенного риска систем типа человек - машина - среда. Данные по частоте 
и числу аварий, несчастных случаев и техногенных катастроф. Частота и 
число природных катастрофических событий. Ущерб, причиняемый 
техногенными и природными катастрофами. Задачи, возникающие перед 
специалистами рассматриваемого направления. 
Элементы теории вероятностей и математической статистики для 
исследования надежности и техногенных рисков. Вероятность как 
математическое понятие. Вероятностные законы распределения. Методы 
математической обработки экспериментальных данных технических систем и 
показателей надежности. Методы оптимизации параметров надежности 
технических систем. 
Статистическая оценка законов распределения в задачах надежности. 
Генеральная совокупность, выбор из генеральной совокупности, 
статистические опенки. Определение неизвестных параметров 
распределения. Проверка гипотез с использованием распространенных 
математических пакетов. 
/Ср/ 
Раздел 2. Основные понятия и показатели надежности технических 
систем 
Основные характеристики надежности. Понятия, термины и определения в 
области надежности. Надежность и целевые аспекты человеческой 
деятельности. Надежность как фактор обеспечения безопасности, 
экологичности, конкурентоспособности, экономичности технологических 
производств. 
Термины и определения: надежность, безотказность, долговечность, 
ремонтопригодность, сохраняемость, отказ, предельное состояние и др. 
Единичные показатели надежности: показатели безотказности, показатели 
долговечности, показатели ремонтопригодности. 
Показатели безотказности: вероятность безотказной работы, интенсивность 
отказов, средняя наработка до отказа; преимущества и недостатки, 
особенности применения, способы определения показателей. 
Основные понятия теории надежности объектов с восстановлением. Потоки 
отказов. Показатели безотказности, ремонтируемости, долговечности. 
Комплексные показатели надежности; коэффициент готовности, 
коэффициент технического использования. 
Структура нормативно-технической документации по надежности. Наде 
/Лек/ 
/Пр/ 
Основные характеристики надежности. Понятия, термины и определения в 
области надежности. Надежность и целевые аспекты человеческой 
деятельности. 
Структура нормативно-технической документации по надежности. 
Надежность как объект международной стандартизации. 
/Лек/ 
Раздел 3. Методы  обеспечения надежности технических систем. 
УП: 090900_62-11-1234-2623.plm.xml 
Обеспечение надежности технических систем на основе испытаний 
элементов конструкций технических систем. Концепция создания сложных 
технических систем. Методы повышения надежности сложных систем. 
Резервирование элементов и технических систем: постоянное 
резервирование, резервирование замещением и т.д. Достоинства и недостатки 
различных способов резервирования. 
Надежность технических систем и методы ее оценки по результатам 
эксплуатации элементов конструкций технических систем. Оценка 
надежности элементов системы статистическими методами (по результатам 
испытаний). Методы создания программ испытаний сложных технических 
систем на основе статистических данных и последовательного анализа. 
Планирование испытаний на надежность. Виды испытаний. Методы 
однократной и двухкратной выборки. 
Перспективные методы повышения надежности и безопасности технических 
систем; автоматическая перестройка структуры, самоорганизация, 
самовосстановление, использование интеллектуальных ЭВМ в управлении 
надежностью и безопасностью. /Лек/ 
1. Определение показателей надежности элементов по экспериментальным 
данным. /Пр/ 
Обеспечение надежности технических систем на основе испытаний 
элементов конструкций технических систем. Концепция создания сложных 
технических систем. Методы повышения надежности сложных систем. 



Резервирование элементов и технических систем: постоянное 
резервирование, резервирование замещением и т.д. Достоинства и недостатки 
различных способов резервирования. 
Надежность технических систем и методы ее оценки по результатам 
эксплуатации элементов конструкций технических систем. Оценка 
надежности элементов системы статистическими методами (по результатам 
испытаний). Методы создания программ испытаний сложных технических 
систем на основе статистических данных и последовательного анализа. 
Планирование испытаний на надежность. Виды испытаний. Методы 
однократной и двухкратной выборки. 
Перспективные методы повышения надежности и безопасности технических 
систем; автоматическая перестройка структуры, самоорганизация, 
самовосстановление, использование интеллектуальных ЭВМ в управлении 
надежностью и безопасностью. /Ср/ 
Раздел 4. Расчетные методы оценки надежности технических систем 
Определение надежности технических систем по характеристикам 
надежности входящих в них элементов. Надежность систем с 
последовательным соединением элементов. Методы расчета показателей 
надежности резервированных систем 
Краткий обзор методов оценки надежности технических систем: расчетный, 
аналогов, экспериментальный, схемно- функциональный, метод структурных 
схем, метод логических схем, моделирование по схеме случайных 
Марковских процессов, метод физического моделирования  и т.д. 
/Лек/ 
Определение надежности технических систем по характеристикам 
надежности входящих в них элементов. Надежность систем с 
последовательным соединением элементов. Методы расчета показателей 
надежности резервированных систем 
Краткий обзор методов оценки надежности технических систем: расчетный, 
аналогов, экспериментальный, схемно- функциональный, метод структурных 
схем, метод логических схем, моделирование по схеме случайных 
Марковских процессов, метод физического моделирования  и т.д. 
/Ср/ 
УП: 090900_62-11-1234-2623.plm.xml 
Раздел 5. Организационное технические мероприятия по обеспечению 
надежности. Законодательная основа 
Структура нормативно-технической документации по надежности. 
Программы по обеспечению надежности. Организационно-методические 
вопросы обеспечения надежности. 
Законодательное закрепление требований надежности. Закон «О техническом 
регулировании». 
Надежность как характеристика качества продукции. Надежность как объект 
международной стандартизации. Общетехнические международные 
стандарты по надежности. 
/Лек/ 
1. Применение сценарного подхода оценки рисков (для предприятий (цехов), 
заданных преподавателем). /Пр/ 
Структура нормативно-технической документации по надежности. 
Программы по обеспечению надежности. Организационно-методические 
вопросы обеспечения надежности. 
Законодательное закрепление требований надежности. Закон «О техническом 
регулировании». 
Надежность как характеристика качества продукции. Надежность как объект 
международной стандартизации. Общетехнические международные 
стандарты по надежности. 
/Ср/ 
Раздел 6. Техногенный риск и его анализ. Анализ концепции 
приемлемого риска. Управление риском. 
Общие понятия в связи с риском. Риск. Различные формулировки и 
определения. Риск, связанный с техникой. Индивидуальный риск, 
коллективный риск. Статистические данные по риску. Классификация 
рисков. 
Риск и безопасность. Условие безопасности. Значения допустимого риска. 
Подход к анализу риска при наличии опасных факторов. Подход к анализу 
риска при наличии вредных факторов. 
Современные аспекты риска: философия риска, психология риска, 
тенденции. Авария и катастрофы: основные источники, классификация, 
статистика. Причины аварийности на производстве. Методики изучения 
риска. Теории и модели происхождения и развития несчастных случаев, 
аварий, катастроф. Организационно-техническая документами и 



законодательная основа в системе обеспечения безопасности: 
государственное регулирование, контроль и надзор, экономическое 
регулирование, страхование рисков, паспорта риска, закон «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
Ограничение современной теории надежности и риска. /Лек/ /Пр/ 
УП: 090900_62-11-1234-2623.plm.xml 
Общие понятия в связи с риском. Риск. Различные формулировки и 
определения. Риск, связанный с техникой. Индивидуальный риск, 
коллективный риск. Статистические данные по риску. Классификация 
рисков. 
Риск и безопасность. Условие безопасности. Значения допустимого риска. 
Подход к анализу риска при наличии опасных факторов. Подход к анализу 
риска при наличии вредных факторов. 
Современные аспекты риска: философия риска, психология риска, 
тенденции. Авария и катастрофы: основные источники, классификация, 
статистика. Причины аварийности на производстве. Методики изучения 
риска. Теории и модели происхождения и развития несчастных случаев, 
аварий, катастроф. Организационно-техническая документами и 
законодательная основа в системе обеспечения безопасности: 
государственное регулирование, контроль и надзор, экономическое 
регулирование, страхование рисков, паспорта риска, закон «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
Ограничение современной теории надежности и риска. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Аннотация программы дисциплины «Методы и средства измерений» 
Цель изучения дисциплины формирование у студентов знаний по основам современных методов и 

средств измерений наиболее распространенных и используемых на практике 
электрических и неэлектрических величин, а также освоение студентами 
методов и средств контроля и испытаний 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-22 и ПК-23 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• о задачах, структуре и возможностях технической разведки, 

основных этапах и процессах добывания  ею  информации.  
Уметь: 

• формы описания объектов измерения: величины, сигналы, 
измерительная информация; 

• методы и средства измерений неэлектрических величин. 
Владеть: 

• проведения измерения и контроля различных физических величин; 
• экспериментально определять основные технические 

характеристики средств измерений. 
Содержание дисциплины Раздел 1. Основные понятия и определения в информационно-

измерительной технике 
Определение и классификация средств измерений. Единицы физических 
величин. Характеристики средств измерений. Структурные средства средств 
измерений. Меры физических величин. Классификация измерений. /Лек/ 
Характеристики средств измерений. Структурные средства средств 
измерений. Меры физических величин. Классификация измерений. /Ср/ 
Раздел 2. Погрешности и обработка результатов измерений 
Классификация погрешностей измерений. Обработка результатов прямых 
измерений. Обработка результатов косвенных измерений. Обработка 
результатов совместных измерений. Обработка результатов неравноточных 
измерений. Методы уменьшения погрешности измерений. /Лек/ 
Обработка результатов прямых измерений. Обработка результатов 
косвенных измерений. /Лаб/ 
Обработка результатов прямых измерений. Обработка результатов 
косвенных измерений. Обработка результатов совместных измерений. 
Обработка результатов неравноточных измерений. Методы уменьшения 
погрешности измерений. /Ср/ 
Раздел 3. Динамические характеристики средств измерений 
Переходной процесс в измерительных преобразователях и приборах. 
Передаточная функция. Переходная и импульсная переходная функции. 



Частотные характеристики — амплитудная и фазовая. /Лек/ 
Переходной процесс в измерительных преобразователях и приборах. /Лаб/ 
Передаточная функция. Переходная и импульсная переходная функции. 
Частотные характеристики — амплитудная и фазовая. /Ср/ 
Раздел 4. Аналоговые измерительные приборы 
Масштабные преобразователи. Измерительные механизмы приборов и их 
применение. Аналоговые регистрирующие приборы. Электронные 
измерительные приборы. /Лек/ 
Аналоговые регистрирующие приборы. Электронные измерительные 
приборы. /Лаб/ 
Масштабные преобразователи. Измерительные механизмы приборов и их 
применение. /Ср/ 
Раздел 5. Цифровые измерительные приборы 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Виртуальные приборы» 
Цель изучения дисциплины получение общих знаний о современном уровне и тенденциях развития 

новых информационных технологий в области автоматизации 
производственных процессов, а также приобретение навыков применения 
информационных технологий для решения инженерных задач. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ДВ.2 
Формируемые компетенции ПК-22 и ПК-23 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• современный уровень развития новых информационных технологий 

в области автоматизации производства. 
Уметь: 

• Возможности пакетов прикладных программ применительно к 
решению практических инженерных задач. 

Владеть: 
• Выбирать новые информационные технологии применительно к 

задачам в области своей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины Лекция, семинар, собеседование 
Виды учебной работы интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 

Office; Word, Excel, PowerPoint). 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Собеседование 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Сетевое администрирование 1» 
Цель изучения дисциплины формирование знаний и практических навыков в использовании 

современных технологий для построения и администрирования локальной 
сети уровня предприятия. Выполнение учебной программы позволяет 
студентам ознакомиться с основными протоколами передачи данных в 
современных сетях, освоить современные средства, используемые для 
администрирования локальной сети. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Основные протоколы передачи данных в локальных сетях. 
• Определять виды топологии локальной сети. 
• Понимать предназначение основных сетевых служб. 
• Знать принцип их работы. 

Уметь: 
• Рассчитывать основные сетевые параметры устройств (ip адрес, 

шлюз, маска сети, адрес сети, широковещательный адрес). 
Владеть: 

• Навыками установки и администрирования сетевых служб DHCP, 
DNS, мониторинга сетевого оборудования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Современные протоколы передачи данных в локальных сетях. 
Технология Ethernet в локальных сетях. /Лек/ 
Общая настройка операционной системы Debian 7.0 Wheezy. /Лаб/ 



Протокол IPv4. /Лек/ 
Механизмы обеспечения способа доставки данных. /Лек/ 
Протоколы передачи данных в локальных сетях. /Ср/ 
Раздел 2. IP адресация. 
Структура IPv4 адреса. /Лек/ 
Установка и настройка DHCP сервера в локальной сети. /Лаб/ 
IP адресация в глобальных сетях. /Ср/ 
Раздел 3. Построение локальной сети. 
Виды топологии сети. /Лек/ 
Сегментирование сети на группы пользователей. /Лек/ 
Сервис мониторинга сетевого оборудования. /Лаб/ 
Технология трансляции сетевых адресов. /Лек/ 
Протокол динамической настройки узла (DHCPv4). /Лек/ 
Система доменных имен. /Лек/ 
Установка и настройка ДНС сервера для работы в локальной сети. /Лаб/ 
Методы мониторинга в локальных сетях. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Сетевое администрирование 2» 
Цель изучения дисциплины формирование знаний и практических навыков в использовании 

современных технологий для построения и администрирования локальной 
сети уровня предприятия. Выполнение учебной программы позволяет 
студентам ознакомиться с основными протоколами передачи данных в 
современных сетях, освоить современные средства, используемые для 
администрирования локальной сети. 

Место дисциплины в учебном плане Б3.В.ДВ.3 
Формируемые компетенции ПК-10 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: 
• Основные протоколы передачи данных в локальных сетях. 
• Определять виды топологии локальной сети. 
• Понимать предназначение основных сетевых служб. 
• Знать принцип их работы. 

Уметь: 
• Рассчитывать основные сетевые параметры устройств (ip адрес, 

шлюз, маска сети, адрес сети, широковещательный адрес). 
Владеть: 

• Навыками установки и администрирования сетевых служб DHCP, 
DNS, мониторинга сетевого оборудования. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Современные протоколы передачи данных в локальных сетях. 
Технология Ethernet в локальных сетях. /Лек/ 
Протокол IPv4. /Лек/ 
Механизмы обеспечения способа доставки данных. /Лек/ 
Общая настройка операционной системы Debian 7.0 Wheezy. /Лаб/ 
Методы установки сетевого программного обеспечения в операционной 
системе Debian. /Ср/ 
Раздел 2. IP адресация. 
Структура IPv4 адреса. /Лек/ 
IP адресация в сети Интернет. /Ср/ 
Раздел 3. Построение локальной сети. 
Виды топологии сети. /Лек/ 
Сегментирование сети на группы пользователей. /Лек/ 
Технология трансляции сетевых адресов. /Лек/ 
Протокол динамической настройки узла (DHCPv4). /Лек/ 
Установка и настройка DHCP сервера в локальной сети. /Лаб/ 
Система доменных имен. /Лек/ 
Установка и настройка ДНС сервера для работы в локальной сети. /Лаб/ 
Основные методы мониторинга сетевого оборудования. /Ср/ 
Сервис мониторинга сетевого оборудования. /Лаб/ 
Проектирование сети уровня предприятия. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекция, семинар, собеседование 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

интернет-ресурсы, ноутбук (с установленным программными средствами MS 
Office; Word, Excel, PowerPoint). 



Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Собеседование 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура» 
Цель изучения дисциплины формирование физической культуры личности. 
Место дисциплины в учебном плане Б4 
Формируемые компетенции ОК-12 и ОК-13 
Знания, умения и навыки, получаемые 
в результате освоения дисциплины 

Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового 
образа жизни; 
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания 
для профессионально-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Теоретический раздел для студентов основного отделения. 
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 
социокультурное развитие личности студентов. Социально-биологические 
основы адаптации организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности. Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в 
процессе занятий. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
будущих специалистов. 
Теоретический раздел для студентов специального отделения. 
Формирования мотивации студентов к занятиям физической культурой в 
ВУЗе. Лечебная физическая культура как средство профилактики и 
реабилитации при различных заболеваниях. Традиционные и современные 
оздоровительные системы физических упражнений. Психофизиологические 
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства 
физической культуры в регулировании работоспособности. Методические 
основы самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями. 

Виды учебной работы Лекции, семинары или практические занятия, СРС. 
Используемые информационные, 
инструментальные и программные 
средства 

Система «Moodle», интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольные вопросы и/или тесты в системе «Moodle», рефераты. 

Форма промежуточной аттестации Зачеты 

 


