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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Академический иностранный язык составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели:  формирование  у  обучающхся  теоретического  и  практического  фундамента  для  адекватного  участия  в
академической и профессиональной коммуникации на иностранном языке.  Английский язык в магистратуре изучается
как  прикладная  дисциплина.  Обучение  языку  проводится  в  связи  с  изучаемыми  обучающимися  основными  и
специальными  дисциплинами,  а  также  с  учетом  будущей  профессиональной  деятельности.  Данная  связь  нашла
отражение,  как в  структуре программы, так и подборе учебного материала.  Учебный материал соответствует тематике
основных и специальных курсов программы подготовки магистров.  Это призвано обеспечить большую эффективность
формирования  и  развития  основных  компетенций  выпускника  магистерской  программы  в  рамках  основных  и
специальных дисциплин. 
Задачи:  формирование у магистрантов системных компетенций - создавать, редактировать и переводить тексты научного
и профессионального  назначения;  реферировать  и  аннотировать  информацию;  создавать  коммуникативные материалы;
общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в устной и
письменной  формах,  а  также  формулировать  цели  личностного  и  профессионального  развития  с  учетом
индивидуально-личностных  особенностей  и  возможностей  использования  творческого  потенциала;  применять
самостоятельно приобретенные знания в профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения

Знать: 
методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных информационных технологий и 
информационных ресурсов
Уметь: 
анализировать использование основных методов и средств 
получения новых знаний и умений на основе современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения основных методов и средств получения 
новых знаний и умений с использованием современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной

ОПК-1 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном и одном из 
иностранных языков для 
решения задач 
профессиональной деятельности

Знать:
основные нормы современного русского языка и одного из 
иностранных языков
Уметь:
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
профессиональными словарями русского языка и одного из 
иностранных языков
Владеть:
навыками создания на русском языке и одном из иностранных 
языков грамотных и логически непротиворечивых письменных 
и устных текстов учебной и научной тематики в сфере 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Генераторы псевдослучайных чисел составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у  студентов  глубокого  понимания
теоретико-информационных  основ  криптографической  защиты  информации,  формирование  у  студентов  понимания,
знаний и умений, позволяющих использовать генераторы псевдослучайных чисел в задачах компьютерной безопасности.

Задачи дисциплины (модуля): 
1) раскрыть роль генераторов псевдослучайных чисел в задачах компьютерной безопасности;
2) рассмотреть основные принципы построения генераторов псевдослучайных чисел,  особенности их использования
в организации процессов защиты информации;
3) рассмотреть основные статистические методы тестирования генераторов  псевдослучайных чисел, а также примеры
использование генераторов  псевдослучайных чисел в современных технологиях. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процес-сов, 
формы абст-рактного мышления и научного позна-ния, 
основные кри-терии научного зна-ния
Уметь: 
абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию; формулировать 
и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы 
познания в решении математических, компьютерных и 
прикладных задач
Владеть:
 навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
навыками оперирования формами абстрактного мышления и 
методами познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать:
методы, характери-стики и механизмы процессов 
саморазви-тия и самореализации при самостоятельном 
обучении и примене-нии новых методов исследования в 
про-фессиональной дея-тельности
Уметь:
применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного обучения и применения новых 
методов исследования в профессиональной деятельности



ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:
основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты
Владеть:
навыками использования основных технологий обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Защищённые информационные системы составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (98 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  комплекса  знаний  по  средствам  защиты,  используемым  в
информационных системах (ИС), и навыков в их применении.
Задачи дисциплины:
-  формирование  представлений  о  принципах  функционирования  аппаратных  компонентов  обеспечения
отказоустойчивости;
 - формирование представлений об архитектуре ИС и компонентах обеспечения безопасности и отказоустойчивости;
- формирование знаний о применяемых в ИС принципах и решениях разграничения доступа (пользователей и групп), а
так же навыков сопровождения ИС;
-  формирование  знаний об  архитектуре,  принципах  функционирования  и  возможностях  сетевой фильтрации,  а  так  же
навыков изменения настроек сетевого фильтра;
 - формирование знаний о применяемых в ИС способах аудита событий и навыков изменения настроек системы аудита;
- формирование знаний о принципах функционирования и возможностях изолированных окружений, а так же навыков в
их создании;
-  формирование  навыков  самостоятельного  получения  информации  об  актуальных  проблемах  безопасности  ИС  и
методиках их устранения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения

Знать: методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных информационных технологий и 
информационных ресурсов
Уметь: анализировать использование основных методов и 
средств получения новых знаний и умений на основе 
современных информационных технологий и информационных 
ресурсов в сфере профессиональной деятельности
Владеть: навыками применения основных методов и средств 
получения новых знаний и умений с использованием 
современных информационных технологий и информационных 
ресурсов в сфере профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать: методы, характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации при самостоятельном 
обучении и применении новых методов исследования в 
профессиональной деятельности
Уметь: применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками самостоятельного обучения и применения 
новых методов исследования в профессиональной 
деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационно-аналитические системы безопасности составляет
4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели изучения дисциплины:
- приобретение слушателями основных теоретических знаний о
назначении информационно-аналитических систем, их архитектуре; 
- ознакомление слушателей с основными задачами, которые решают современные информационно-аналитические
системы;
- изучение различных подходов к созданию информационно-аналитических систем и инструментальных средств,
необходимых для этого.

Задачи изучения дисциплины:

−  изучение основных проблем, которые решают современные информационно-аналитические системы;
− изучение архитектуры информационно-аналитические системы;
− изучение принципов построения информационно-аналитических систем;
− исследование и применение концепций и архитектур хранилищ данных;
− иследование концепции и архитектуры витрин данных;
− получение навыков решения задач информационно-поискового анализа (СУБД, SQL);
− получение навыков решения задач оперативного анализа (OLAP);
− получение навыков решения задач интеллектуального анализа (Data  Mining)

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью организовать 
выполнение работ, управлять 
коллективом исполнителей и 
принимать управленческие 
решения

Знать:
основные понятия и методы в области управленческой 
дея-тельности, порядок выработки и реализации 
управленческих решений
Уметь:
анализировать эффективность управленческих решений и 
осуществлять пла-нирование и ор-ганизацию работы рабочего 
коллектива при выполнении по-ставленных задач
Владеть:
навыками обос-нования, выбора, реализации и контроля 
результатов управленческого решения

ПК-13 способностью организовать 
управление информационной 
безопасностью

Знать:
основные организационно-правовые меры и технологии 
управленческой деятельности, а также отечественные и 
зарубежные стандарты в области обеспечения информационной 
безопасности
Уметь:
классифицировать и оценивать угрозы информационной 
безопасности для объекта информатизации, организовывать 
процесс применения отечественных и зарубежных стандартов в 
области защиты информации 
Владеть:
навыками применения отечественных и зарубежных стандартов 
в области защиты информации на объектах информатизации



ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
основные организационно-правовые меры и технологии 
управленческой деятельности, а также отечественные и 
зарубежные стандарты в области обеспечения информационной 
безопасности
Уметь:
классифицировать и оценивать угрозы информационной 
безопасности для объекта информатизации, организовывать 
процесс применения отечественных и зарубежных стандартов в 
области защиты информации 
Владеть:
навыками применения отечественных и зарубежных стандартов 
в области защиты информации на объектах информатизации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Информационные  противоборства  в  истории  человечества
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель - дать целостное представление об информационных войнах, их истории, особенностях проявления в начале XXI
века,  угрозах  в  информационной  сфере  и  задачах  по  обеспечению  информационной  безопасности  Российской
Федерации.
Задачи:
- изучить теоретико-методологические основы исследования информационных войн; 
- рассмотреть концепцию современной российской государственной информационной политики;
-  познакомиться  с  зарубежными  и  отечественными  теоретическими  концепциями  информационной  и
информационно-психологической войны, сетевой и кибервойны, информационной безопасности;
-  выявить  исторические  этапы  развития  теории  и  практики  информационных  войн,  особенности  информационного
противоборства в годы Первой и Второй мировых войн, в период холодной войны и в начале XXI века;
-  рассмотреть  особенности  информационно-психологических  войн,  информационно-психологических  операций  и  их
место в системе информационных войн;
- познакомиться с деятельностью средств массовой информации в освещении современных событий в мире и их ролью
в современных информационных войнах; - изучить сущность и специфику сетевых и кибервойн;
- выяснить характер угроз национальной безопасности России, связанных с информационными войнами, и определить
задачи по созданию системы информационной безопасности страны;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать 
фундаментальные и прикладные 
проблемы информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества

Знать:
фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества.
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности 
фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества
Владеть:
основами государственной политики в сфере информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Математическое  моделирование  технических  объектов  и  систем
управления составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины   является  углубленное  изучение  принципов  построения  и  исследования  математических  моделей
технических объектов и систем управления.
Задачи дисциплины: 
-  знакомство  с  важнейшими  понятиями  и  теоретическими  основами  моделирования  как  научного  метода,  базовыми
принципами и особенностями  математического моделирования технических объектов и систем управления;
-  изучение  классификации основных видов  математических моделей,  возникающих при  исследовании технических
объектов и систем управления, теоретических основ и практических способов проверки адекватности моделей;
- знакомство с качественными и приближенными аналитическими методами исследования математических моделей;
- формирование способности применять базовые подходы и методы математического моделирования и управления   при
решении технических и естественнонаучных задач: ставить цели исследования, строить математические модели систем,
используя  структурные  и  функциональные  показатели,  обоснованно  выбирать  методы  анализа,  пользоваться
математическим аппаратом соответствующей предметной области;
-  приобретение  опыта  исследовательской  деятельности  в  области  математического  моделирования  и  управления  в
технических системах 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения

Знать: 
методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных информационных технологий и 
информационных ресурсов
Уметь: 
анализировать использование основных методов и средств 
получения новых знаний и умений на основе современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения основных методов и средств получения 
новых знаний и умений с использованием современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности

ПК-3 способностью проводить 
обоснование состава, 
характеристик и 
функциональных возможностей 
систем и средств обеспечения 
информационной безопасности 
объектов защиты на основе 
российских и международных 
стандартов

Знать:
состав, характеристики и функциональные возможности систем 
и средств обеспечения информационной безопасности объектов 
защиты на основе российских и международных стандартов
Уметь:
использовать нормативные, руководящие и методические 
документы уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти по защите информации на объектах 
информатизации
Владеть
навыками применения нормативно-правовых актов при 
осуществлении защиты информации на объектах 
информатизации
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Методология  и  организация  информационно-аналитического
мониторинга составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  освоение  знаниями  в  области  основных  сведений  о  формировании  информационного  общества,
информационной  безопасности,  государственной  информационной  политике,  основных  этапах  и  формах
информационно-аналитической работы.
Задачи изучения дисциплины:
– рассмотреть основные понятия, принципы, этапы и особенности сферы информационно-аналитической работы;
–  охарактеризовать  современное  информационное  общество,  проблемы  защиты  информации  и  обеспечения
информационной безопасности;
– сформировать навыки написания информационных обзоров и аналитических справок;
– развить навыки участия и организации информационно-аналитической работы.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:
основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты
Владеть:
навыками использования основных технологий обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты

ПК-7 способностью проводить 
экспериментальные 
исследования защищенности 
объектов с применением 
соответствующих физических и 
математических методов, 
технических и программных 
средств обработки результатов 
эксперимента

Знать:
теоретические и экспериментальные методы и средства 
научных исследований и основные этапы проведения научного 
исследования
Уметь:
использовать физические и математические методы, 
технические и программные средства проведения 
экспериментальных исследований
Владеть:
основными техническими и программными средства 
проведения экспериментальных исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы анализа и управления рисками составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Приобретение  обучающимися   знаний,  практических  умений  и  навыков  в  применении  методов  анализа  и  управления
рисками в системе управления информационной безопасностью.
Задачи:
•   изучить  управление рисками как одну из основных задач современной теории управления;
•   изучить риск-ориентированный подход к информационной безопасности, позволяющий решать задачи безопасности  в
различных  условиях,  в  том  числе,  условиях  сбоев  и  отказов  компонентов  АИС,   при  возникновении  рисков  утечки
информации, рисков электронных расчетов и др.;
•   рассмотреть стандарты в области  управления рисками информационной безопасности;
•   рассмотреть методы  оценки  рисков.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью организовать 
выполнение работ, управлять 
коллективом исполнителей и 
принимать управленческие 
решения

Знать:
основные понятия и методы в области управленческой 
деятельности, порядок выработки и реализации 
управленческих решений.
Уметь:
анализировать эффективность управленческих решений и 
осуществлять планирование и организацию работы рабочего 
коллектива при выполнении поставленных задач.
Владеть:
навыками обоснования, выбора, реализации и контроля 
результатов управленческого решения.

ПК-13 способностью организовать 
управление информационной 
безопасностью

Знать:
основные организационно-правовые меры и технологии 
управленческой деятельности, а также отечественные и 
зарубежные стандарты в области обеспечения информационной 
безопасности
Уметь:
классифицировать и оценивать угрозы информационной 
безопасности для объекта информатизации, организовывать 
процесс применения отечественных и зарубежных стандартов в 
области защиты информации 

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности.
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок.
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Методы и средства защиты информации в системах электронного
документооборота составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель изучения дисциплины:
- изучение методов и средств аппаратной защиты электронных документов и информационных технологий электронного
документооборота (ЭД) от несанкционированного доступа.

Задачи изучения дисциплины:
- изучить особенности автоматизированного защищенного документооборота;
-  рассмотреть  методы  защиты  электронного  обмена  от  несанкционированного  доступа  аппаратными  средствами  и
требования,  обеспечивающие  универсальность  аппаратных  средств,  возможность  их  адаптации  к  конкретной
архитектуре информационной системы (ИС);
-  исследовать  семейство  средств  аппаратной  защиты  электронных  документов,  обеспечивающих  защиту  как  в
существующих, так и во вновь разрабатываемых ИС.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, 
формы абстрактного мышления и научного познания, основные 
критерии научного знания
Уметь: 
абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию; формулировать 
и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы 
познания в решении математических, компьютерных и 
прикладных задач
Владеть:
 навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
навыками оперирования формами абстрактного мышления и 
методами познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач

ПК-5 способностью анализировать 
фундаментальные и прикладные 
проблемы информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества

Знать:
фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности 
фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества
Владеть:
основами государственной политики в сфере информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества



ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Методы теории информации в  криптологии составляет  2  ЗЕТ,  72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  фундаментальных  теоретических  знаний  в  области  применения
наиболее  эффективных  методов  кодирования  и  понимания  принципов  построения  устойчивых  к  криптоанализу  и
криптоатакам шифров с точки зрения теории информации, изучение взаимосвязи теории информации и криптографии.
Задачи дисциплины: 
•   описать общие принципы симметричного шифрования;
•    ввести  и  обосновать  понятия  криптостойкости  по  Шеннону  и  имито-стойкости  шифра,  доказать  ряд  классических
теорем;
•   рассмотреть базовые методы построения шифров с заданными теоретико-информационными характеристиками.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать:
методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития 
и самореализации при самостоятельном обучении и 
применении новых методов исследования в профессиональной 
деятельности
Уметь:
применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного обучения и применения новых 
методов исследования в профессиональной деятельности

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:
основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты
Владеть:
навыками использования основных технологий обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Модели  угроз  и  нарушителей  информационной  безопасности
объектов информатизации на базе компьютерных систем в защищенном исполнении составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели дисциплины: 
изучение методики построения моделей угроз и нарушителей информационной безопасности объектов информатизации,
формирование навыков построения моделей угроз и нарушителей информационной безопасности.

Задачи дисциплины: 
•   ознакомить слушателей с методикой построения моделей угроз и нарушителей информационной безопасности;
•   рассмотреть основные этапы построения моделей угроз и нарушителей информационной безопасности;
•   обучить слушателей владению методикой построения моделей угроз и нарушителей информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

знать: 
основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
уметь: 
разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты
владеть: 
навыками использования основных технологий обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты.

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Организационно-правовые  механизмы  обеспечения
информационной безопасности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование знаний по организационно-правовому обеспечению информационной безопасности и
навыков по их определению необходимых специалисту в области информационной безопасности.

Задачи дисциплины – дать основы:
-  информационного законодательства Российской Федерации; 
-  системы защиты государственной тайны; 
-  правил лицензирования и сертификации в области защиты информации; 
-  международного законодательства в области защиты информации;
-  знаний о компьютерных преступлениях.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном и одном из 
иностранных языков для 
решения задач 
профессиональной деятельности

Знать:
основные нормы современного русского языка и одного из 
иностранных языков 
Уметь:
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
профессиональными словарями русского языка и одного из 
иностранных языков
Владеть:
навыками создания на русском языке и одном из иностранных 
языков грамотных и логически непротиворечивых письменных 
и устных текстов учебной и научной тематики в сфере 
профессиональной деятельности

ПК-14 способностью организовать 
работу по созданию или 
модернизации систем, средств и 
технологий обеспечения 
информационной безопасности в 
соответствии с правовыми 
нормативными актами и 
нормативными методическими 
документами ФСБ России, 
ФСТЭК России

Знать:
основные технологии, средства и способы обеспечения 
информационной безопасности, принципы построения систем 
защиты информации
Уметь:
организовывать процесс применения правовых нормативных 
актов и нормативных методических документов ФСБ России, 
ФСТЭК России по созданию или модернизации систем, средств 
и технологий обеспечения информационной безопасности
Владеть:
навыками применения правовых нормативных актов и 
нормативных методических документов ФСБ России, ФСТЭК 
России

ПК-16 способностью разрабатывать 
проекты 
организационно-распорядительн
ых документов, бизнес-планов в 
сфере профессиональной 
деятельности, технической и 
эксплуатационной документации 
на системы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
основы законодательства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, нормативные и методические документы в 
области информационной безопасности и защиты информации, 
правовые основы организации защиты информации
Уметь:
анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых 
актов, инструкций, регламентов и 
организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной 
безопасности 
Владеть:
навыками применения нормативно-правовых актов при 
осуществлении защиты информации в организации  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы построения защищенных баз данных составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  “Основы  построения  защищенных  баз  данных”  имеет  целью  обучить  студентов  методическим  вопросам
оценки эффективности сложных систем, принципам хранения, обработки и передачи информации в автоматизированных
системах,  показать  им,  что  концепция  баз  данных  стала  определяющим  фактором  при  создании  эффективных  систем
автоматизированных  систем  обработки  информации.  Особое  внимание  необходимо  обратить  на  вопросы  безопасного
функционирования автоматизированной системы.
Необходимо  изучить  возможности  современных  СУБД  по  обеспечению  защищенности  хранения  и  обработки
информации.
Задачами изучения дисциплины является дать основы построения и эксплуатации систем контроля доступа; системного
подхода  к  проблеме  защиты  информации  в  автоматизированных  системах;  механизмов  защиты  информации  и
современных СУБД.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:
основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты
Владеть:
навыками использования основных технологий обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты

ПК-7 способностью проводить 
экспериментальные 
исследования защищенности 
объектов с применением 
соответствующих физических и 
математических методов, 
технических и программных 
средств обработки результатов 
эксперимента

Знать:
теоретические и экспериментальные методы и средства 
научных исследований и основные этапы проведения научного 
исследования
Уметь:
использовать физические и математические методы, 
технические и программные средства проведения 
экспериментальных исследований
Владеть:
основными техническими и программными средства 
проведения экспериментальных исследований
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы построения защищенных компьютерных систем составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  знаний  по  по  основам  средств  защиты  компьютерных
системах (КС) и навыков в их применении.
Задачи дисциплины:
 - формирование представления о защите КС как о комплексе аппаратных, программных и организационных решений;
- формирование представлений о принципах функционирования аппаратных и программных компонентов обеспечения
защиты КС;
 - формирование представлений об архитектуре КС и компонентах защиты;
- формирование навыков самостоятельного получения информации об актуальных проблемах защиты КС и методах их
устранения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать: методы, характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации при самостоятельном 
обучении и применении новых методов исследования в 
профессиональной деятельности
Уметь: применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть: навыками самостоятельного обучения и применения 
новых методов исследования в профессиональной 
деятельности

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
Уметь:разрабатывать системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения информационной безопасности 
объектов защиты Владеть: навыками использования основных 
технологий обеспечения информационной безопасности 
объектов защиты
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная философия и методология науки составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
—  дать  ясное  представление  об  основных  этапах  и  направлениях  в  истории  философии  и  методологии  науки,  о
характере современной философской культуры;
-   способствовать  формированию и  совершенствованию навыков  самостоятельного  аналитического  мышления  в  сфере
гуманитарного знания;
-  ознакомить  с  принципами  рационального  философского  подхода  к  процессам  и  тенденциям  современного
информационного общества.
 
Основные задачи дисциплины: 
-    систематизированное  изучение  философских  проблем  с  учетом  историко-философского  контекста  и  современного
состояния философии и методологии науки; 
- освоение методологических принципов научного познания.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью анализировать 
фундаментальные и прикладные 
проблемы информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества

Знать:
фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества
Уметь:
использовать в профессиональной деятельности 
фундаментальные и прикладные проблемы информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества
Владеть:
основами государственной политики в сфере информационной 
безопасности в условиях становления современного 
информационного общества

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные разделы математики составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины:  изучение  теории  чисел,  теории  конечных  полей,  теории  эллиптических  кривых  и  применения  всех
этих теорий в современных алгоритмах.
Задачи дисциплины: 
познакомить студента с основными методами теории чисел;
познакомить студента с теорией конечных полей;
познакомить студента с теорией эллиптических кривых;
ознакомить студентов с основными методами и проблемами 
изучаемых теорий;
подготовить  студентов  к  изучению  специальных  курсов  по  современной  теории  чисел  и  самостоятельной
исследовательской работе в этой области;
изучить   современные алгоритмы в теории чисел, подготовить студента к  исследовательской работе в этой  области.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать: методы, характеристики и механизмы процессов 
саморазвития и самореализации при самостоятельном 
обучении и применении новых методов исследования в 
профессиональной деятельности.
Уметь: применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками самостоятельного обучения и применения 
новых методов исследования в профессиональной 
деятельности.

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа и синтеза изучаемых явлений и 
процессов, формы абстрактного мышления и научного 
познания, основные критерии научного знания.
Уметь:  абстрактно мыслить, решать задачи, требующие 
навыков абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию; формулировать 
и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы 
познания в решении математических, компьютерных и 
прикладных задач.
Владеть:  навыками абстрактного мышления, анализа и 
синтеза; навыками оперирования формами абстрактного 
мышления и методами познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специальные разделы физики составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - изложить теоретические основы квантовой теории информации и квантовых вычислений и обучить
студентов  принципам  построения  и  анализа  программных  комплексов  защиты информации,  использующих  квантовые
вычисления.

Задачи дисциплины: 
•    сформулировать  основные  задачи  криптографии,  установить  область  применимости  криптографических  методов  к
задаче  обеспечения  защиты  компьютерной  информации,  описать  структуру  и  сформулировать  основные  понятия
криптографии;
•    рассмотреть  основные  типы  шифров,  принципы  построения  криптографических  систем,  сформулировать
математические  модели  криптографических  систем,  установить  область  применимости  этих  моделей,  особенности  их
практического использования и программной реализации;
•    рассмотреть  основные  методы  криптографической  защиты  информации,  указать  способы  приложения
криптографических методов защиты информации для обеспечения конфиденциальности,  целостности и аутентичности
информации,  привести  примеры  практического  использования  криптографических  методов  защиты  информации  в
современных информационных технологиях; 
•    проанализировать  основные  тенденции  развития  современной  криптографии,  рассмотреть  перспективные
математические и физические направления в области обеспечения информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 способностью разрабатывать 
программы и методики 
испытаний средств и систем 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
основные программы и методики испытаний средств и систем 
обеспечения информационной безопасности
Уметь:
разрабатывать программы и методики испытаний средств и 
систем обеспечения информационной безопасности
Владеть:
навыками применения программ и методик испытаний средств 
и систем обеспечения информационной безопасности

ПК-7 способностью проводить 
экспериментальные 
исследования защищенности 
объектов с применением 
соответствующих физических и 
математических методов, 
технических и программных 
средств обработки результатов 
эксперимента

Знать:
теоретические и экспериментальные методы и средства 
научных исследований и основные этапы проведения научного 
исследования
Уметь:
использовать физические и математические методы, 
технические и программные средства проведения 
экспериментальных исследований
Владеть:
основными техническими и программными средства 
проведения экспериментальных исследований

ПК-8 способностью обрабатывать 
результаты экспериментальных 
исследований, оформлять 
научно-технические отчеты, 
обзоры, готовить по результатам 
выполненных исследований 
научные доклады и статьи

Знать:
методы обработки результатов исследований согласно правилам 
и стандартам разработки отчетной документации
Уметь:
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по 
результатам выполненных исследований научные доклады и 
статьи
Владеть:
основными методами сбора и обработки информации из 
отечественных и зарубежных информационных ресурсов, 
проведением патентных исследований



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ

Код плана 100401.68-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

10.04.01 Информационная безопасность

Профиль (специализация,  программа) Организация и технология защиты информации

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.07

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра алгебры и геометрии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Статистические  методы  в  теории  информации  составляет  3  ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  является  формирование  у  студентов  глубокого  понимания
теоретико-информационных  основ  передачи  информации  и  тестирования  гипотез  с  наилучшими  возможными
показателями ошибок.  Приобретенные в  ходе  изучения  дисциплины знания  и  практические  навыки используются  при
дальнейшем изучении профессиональных и специальных дисциплин,  а  также при выполнении курсовых и дипломных
работ.

Задачи дисциплины: 
1) раскрыть роль теоретико-информационных основ процессов передачи, хранения и защиты информации;
2)  рассмотреть  основные  принципы  статистических  методов  в  теории  информации,   структуру  её  основных  теорем,
особенности их использования при описании процессов тестирования гипотез;
3)  рассмотреть  основные  методы  исследования  теоретико-информационных  закономерностей,  а  также  раскрыть  связь
между статистикой и теорией информацией.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процес-сов, 
формы абст-рактного мышления и научного позна-ния, 
основные кри-терии научного зна-ния
Уметь: 
абстрактно мыслить, решать задачи, тре-бующие навыков 
абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
получен-ную в ходе исследо-вания информацию; 
формулировать и научно обосновы-вать математические 
утверждения, полу-ченные на основе экспериментальных 
данных; использо-вать формы абст-рактного мышления и 
методы познания в решении математи-ческих, компьютер-ных 
и прикладных задач
Владеть:
 навыками абстракт-ного мышления, анализа и синтеза; 
навыками опериро-вания формами аб-страктного мышле-ния и 
методами по-знания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать:
методы, характери-стики и механизмы процессов 
саморазви-тия и самореализации при самостоятельном 
обучении и примене-нии новых методов исследования в 
про-фессиональной дея-тельности
Уметь:
применять методы саморазвития и са-мореализации при 
самостоятельном обучении и приме-нении новых мето-дов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоя-тельного обучения и применения новых 
методов исследова-ния в профессио-нальной деятельно-сти



ПК-8 способностью обрабатывать 
результаты экспериментальных 
исследований, оформлять 
научно-технические отчеты, 
обзоры, готовить по результатам 
выполненных исследований 
научные доклады и статьи

Знать:
методы обработки результатов иссле-дований согласно 
правилам и стандар-там разработки от-четной документа-ции
Уметь:
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по 
результатам выпол-ненных исследова-ний научные докла-ды и 
статьи
Владеть:
основными метода-ми сбора и обработ-ки информации из 
отечественных и зарубежных инфор-мационных ресур-сов, 
проведением патентных исследо-ваний
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теоретические  основы  компьютерной  безопасности  составляет  4
ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
-  способность  анализировать  направления  развития  информационных  (телекоммуникацио-ных)  технологий,
прогнозировать  эффективность  функционирования,  оценивать  затраты  и  риски,  формировать  политику  безопасности
объектов защиты;
- способность организовать выполнение работ по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной
безопасности.

Задачи:
-  знать  основные  направления  развития  информационных  технологий,  модели  политик  безопасности,  методы
прогнозиро-вания  эффективности  функционирования,  а  также  оценки  затрат  и  рисков  информационной  безопасности
объектов защиты
-  уметь  разрабатывать  частные  политики  безопасности,  проводить  оценки  затрат  и  рисков  информационной
безопасности объектов защиты
- владеть навыками построения частных политик безопасности объектов защиты
- знать нормативные,  руководящие и методические документы уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти по защите информации ограниченного доступа 
-  уметь  разрабатывать  нормативноправовую  документацию  по  вводу  в  эксплуатацию  систем  и  средств  обеспечения
информационной безопасности 
- владеть навыками по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной безопасности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью анализировать 
направления развития 
информационных 
(телекоммуникационных) 
технологий, прогнозировать 
эффективность 
функционирования, оценивать 
затраты и риски, формировать 
политику безопасности объектов 
защиты

Знать:
основные направления развития информационных технологий, 
модели политик безопасности, методы прогнозирования 
эффективности функционирования, а также оценки затрат и 
рисков информационной безопасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать частные политики безопасности, проводить 
оценки затрат и рисков информационной безопасности 
объектов защиты 
Владеть:
владеет навыками построения частных политик безопасности 
объектов защиты

ПК-15 способностью организовать 
выполнение работ по вводу в 
эксплуатацию систем и средств 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
нормативные, руководящие и методические документы 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
по защите информации ограниченного доступа
Уметь:
разрабатывать нормативно-правовую документацию по вводу в 
эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной 
безопасности
Владеть:
навыками по вводу в эксплуатацию систем и средств 
обеспечения информационной безопасности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы управления составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  изучение  основных  понятий  и  методов  теории  управления  и  теории  оптимального  управления,
ознакомление с  применением этих методов в математическом моделировании.

Задачи дисциплины: 
•   изучение роли математической теории управления в исследовании динамических систем;
•   рассмотрение различных постановок прикладных задач теории управления;
•   выявление основных показателей, характеризующих свойства системы управления;
•   составление математических моделей для оценок качества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен
Знать:
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, 
формы абстрактного мышления и научного познания, основные 
критерии научного знания;
Уметь: 
абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию; формулировать 
и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы 
познания в решении математических, компьютерных и 
прикладных задач;
Владеть:
 навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
навыками оперирования формами абстрактного мышления и 
методами познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен
Знать:
методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития 
и самореализации при самостоятельном обучении и 
применении новых методов исследования в профессиональной 
деятельности;
Уметь:
применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками самостоятельного обучения и применения новых 
методов исследования в профессиональной деятельности.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория систем и системный анализ составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  у  обучающихся  целостной  системы  знаний  о  совокупности  методов  и  средств,
позволяющих исследовать свойства, структуру и функции объектов, явлений и процессов.
    Задачи дисциплины: 
-   знакомство с важнейшими понятиями и методами  теории систем и системного анализа;
-   изучение базовых принципов построения систем, их характеристик, структуры, общих свойств и особенностей;
-   знакомство с основными принципами построения и классификацией математических моделей, способами описания
эволюции их поведения; 
-    формирование  умений  применять  базовые  подходы  и  методы  системного  анализа  при  решении  задач  различной
природы,  ставить  цели  исследования  систем,  строить  математические  модели  систем,  используя  структурные  и
функциональные  показатели,  обоснованно  выбирать  методы  анализа,  пользоваться  математическим  аппаратом  теории
систем и системного анализа;
-   формирование навыков инновационной деятельности при получении нового знания, самостоятельного поиска ответов
на важные вопросы развития науки, использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности;
-    приобретение опыта исследовательской деятельности в области теории систем и системного анализа и применения
базовых подходов системного анализа для решения научных и технических, фундаментальных и прикладных проблем,
связанных с разработкой и защитой информационных систем.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:
основные технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты
Владеть:
навыками использования основных технологий обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

21 февраля 2020 года, протокол ученого совета 
университета №7
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Код плана 100401.68-2020-О-ПП-2г00м-01

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

10.04.01 Информационная безопасность

Профиль (специализация,  программа) Организация и технология защиты информации

Квалификация Магистр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.04

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра безопасности информационных систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2020



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Технологии обеспечения информационной безопасности объектов
составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Технологии  обеспечения  информационной  безопасности  объектов»  –  освоение  обучаемым
фундаментальных знаний в области информационной безопасности и выработка практических навыков применения этих
знаний,  обучение  студентов  основным  принципами  и  технологиями  построения  современных  систем  защиты
информации на объектах и в выделенных помещениях.
Задачи дисциплины: 
-изложение основных принципов и технологий защиты объектов; 
-дать представление об основных методах добывания и защиты -информации;  
-изучение основных устройств и принципов действия активного и пассивного противодействия утечке информации; 
-изучить основные способы и средства защиты объектов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения

Знать:
методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных информационных технологий и 
информационных ресурсов
Уметь:
анализировать использование основных методов и средств 
получения новых знаний и умений на основе современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения основных методов и средств получения 
новых знаний и умений с использованием современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать:
методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития 
и самореализации при самостоятельном обучении и 
применении новых методов исследования в профессиональной 
деятельности
Уметь:
применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного обучения и применения новых 
методов исследования в профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Управление информационной безопасностью составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
 Цель
-  обучить  студентов  принципам  обеспечения  информационной  безопасности  государства  и  предприятия,  подходам  к
анализу  их  информационной  инфраструктуры  и  решению  задач  обеспечения  информационной  безопасности
компьютерных систем. 
Задачи дисциплины 
–  дать  основы:  обеспечения  информационной  безопасности  государства;  методологии  создания  систем  защиты
информации; процессов сбора, передачи и накопления информации; методов и средств ведения информационных войн;
оценки защищенности и обеспечения информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения

Знать: 
методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных информационных технологий и 
информационных ресурсов
Уметь: 
анализировать использование основных методов и средств 
получения новых знаний и умений на основе современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности
Владеть:
навыками применения основных методов и средств получения 
новых знаний и умений с использованием современных 
информационных технологий и информационных ресурсов в 
сфере профессиональной деятельности

ОПК-1 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
государственном и одном из 
иностранных языков для 
решения задач 
профессиональной деятельности

Знать:
основные нормы современного русского языка и одного из 
иностранных языков 
Уметь:
пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
профессиональными словарями русского языка и одного из 
иностранных языков
Владеть:
навыками создания на русском языке и одном из иностранных 
языков грамотных и логически непротиворечивых письменных 
и устных текстов учебной и научной тематики в сфере 
профессиональной деятельности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Цифровая стеганография составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – обучение магистров математическим  методам  цифровой  стеганографии.
Задачи дисциплины: 
•   знакомство с важнейшими понятиями цифровой стеганографии;
•   изучение теоретических основ цифровой стеганографии; 
•   знакомство с областями применения  цифровой стеганографии; 
•   показать возможности применения методов цифровой стеганографии  в информационной безопасности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать;
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процессов, 
формы абстрактного мышления и научного познания, основные 
критерии научного знания;
Уметь: 
абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию; формулировать 
и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы 
познания в решении математических, компьютерных и 
прикладных задач;
Владеть:
 навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
навыками оперирования формами абстрактного мышления и 
методами познания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач.

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать:
методы, характеристики и механизмы процессов саморазви-тия 
и самореализации при самостоятельном обучении и 
применении новых методов исследования в профессиональной 
деятельности;
Уметь:
применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности;
Владеть:
навыками самостоятельного обучения и применения новых 
методов исследования в профессиональной деятельности.

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых исследований в области 
информационной безопасности;
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
на-учно-технической информации по теме исследования, выбор 
методов и средств решения задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных исследований и технических 
разработок;
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-технической информации по теме 
исследования.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Экспертные  системы  комплексной  оценки  безопасности
автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (52 час.); 
самостоятельная работа КРП (18 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  -  освоение  дисциплинарных  компетенций,  связанных  с  раскрытием  основных  принципов
функционирования  и  построения  экспертных  систем,  способных  осуществлять  комплексную  оценку  безопасности
современных автоматизированных
информационных и телекоммуникационных систем. 

Задачи изучения дисциплины:
-изучение  основных  положений,  понятий  и  категорий,  относящихся  к  функционированию  и  построению  экспертных
систем
-  изучение  сложных  информационных  систем,  их  внутренней  структуры  и  классификации,  типов  обеспечивающих
подсистем
-  изучение  организационного  и  правового  обеспечения  экспертных  информационных  систем  информационной
безопасности
-  изучение  логических  моделей  представления  знаний  в  экспертных  системах,  архитектуры  и  технологии  разработки
экспертных систем
- изучение подходов и методов, связанных с применением элементов нечеткой логики при создании экспертных систем
- формирование умений, связанных с осуществлением сбора, обработки, анализа и систематизации массивов входящей в
базу  экспертной  системы  научно-технической  информации,  выбор  методик  и  средств  решения  задач  по  ее
структурированию и выводу,
-  разработкой  планов  и  программ проведения  научных  исследований  и  технических  разработок  в  области  экспертных
систем
-  формирование  навыков  разработки  и  исследования  структурных  и  аналитических  моделей  техники  защиты
информации и ее компонентов 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-16 способностью разрабатывать 
проекты 
организационно-распорядительн
ых документов, бизнес-планов в 
сфере профессиональной 
деятельности, технической и 
эксплуатационной документации 
на системы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
основы законодательства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, нормативные и методические документы в 
области информационной безопасности и защиты информации, 
правовые основы организации защиты информации
Уметь:
анализировать и разрабатывать проекты локальных правовых 
актов, инструкций, регламентов и 
организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной 
безопасности 
Владеть:
навыками применения нормативно-правовых актов при 
осуществлении защиты информации в организации  



ПК-3 способностью проводить 
обоснование состава, 
характеристик и 
функциональных возможностей 
систем и средств обеспечения 
информационной безопасности 
объектов защиты на основе 
российских и международных 
стандартов

Знать:
состав, характеристики и функциональные возможности систем 
и средств обеспечения информационной безопасности объектов 
защиты на основе российских и международных стандартов
Уметь:
использовать нормативные, руководящие и методические 
документы уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти по защите информации на объектах 
информатизации
Владеть
навыками применения нормативно-правовых актов при 
осуществлении защиты информации на объектах 
информатизации

ПК-4 способностью разрабатывать 
программы и методики 
испытаний средств и систем 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
основные программы и методики испытаний средств и систем 
обеспечения информационной безопасности
Уметь:
разрабатывать программы и методики испытаний средств и 
систем обеспечения информационной безопасности
Владеть:
навыками применения программ и методик испытаний средств 
и систем обеспечения информационной безопасности
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и технология защиты информации по направлению подготовки 10.04.01 
Информационная безопасность (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1513 от 1 декабря 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 декабря 2016 г. N 44823 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Научно-исследовательская работа

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Научно-исследовательская работа» составляет 24 зачетных единиц, 864 часов, 
16 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать:
методы анализа и синтеза изучаемых явлений и процес-сов, 
формы абст-рактного мышления и научного позна-ния, 
основные кри-терии научного зна-ния
Уметь: 
абстрактно мыслить, решать задачи, требующие навыков 
абстрактного мышления, анализировать и обобщать 
полученную в ходе исследования информацию; формулировать 
и научно обосновывать математические утверждения, 
полученные на основе экспериментальных данных; 
использовать формы абстрактного мышления и методы 
познания в решении математических, компьютерных и 
прикладных задач
Владеть:
 навыками абстракт-ного мышления, анализа и синтеза; 
навыками опериро-вания формами аб-страктного мышле-ния и 
методами по-знания при анализе математических, 
компьютерных и прикладных задач

ПК-2 способностью разрабатывать 
системы, комплексы, средства и 
технологии обеспечения 
информационной безопасности

Знать:
основные техноло-гии обеспечения ин-формационной 
безо-пасности объектов защиты
Уметь:
разрабатывать сис-темы, комплексы, средства и техноло-гии 
обеспечения ин-формационной безо-пасности объектов защиты
Владеть:
навыками использо-вания основных тех-нологий обеспечения 
информационной безопасности объек-тов защиты



ПК-4 способностью разрабатывать 
программы и методики 
испытаний средств и систем 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
основные програм-мы и методики ис-пытаний средств и систем 
обеспечения информационной безопасности
Уметь:
разрабатывать про-граммы и методики испытаний средств и 
систем обеспечения информационной безопасности
Владеть:
навыками примене-ния программ и ме-тодик испытаний 
средств и систем обеспечения инфор-мационной безопас-ности

ПК-5 способностью анализировать 
фундаментальные и прикладные 
проблемы информационной 
безопасности в условиях 
становления современного 
информационного общества

Знать:
фундаментальные и прикладные пробле-мы информационной 
безопасности в усло-виях становления современного 
ин-формационного об-щества
Уметь:
использовать в про-фессиональной дея-тельности 
фунда-ментальные и при-кладные проблемы информационной 
безопасности в усло-виях становления современного 
ин-формационного об-щества
Владеть:
основами государст-венной политики в сфере 
информаци-онной безопасности в условиях станов-ления 
современного информационного общества

ПК-7 способностью проводить 
экспериментальные 
исследования защищенности 
объектов с применением 
соответствующих физических и 
математических методов, 
технических и программных 
средств обработки результатов 
эксперимента

Знать:
теоретические и экс-периментальные ме-тоды и средства 
науч-ных исследований и основные этапы про-ведения 
научного ис-следования
Уметь:
использовать физиче-ские и математиче-ские методы, 
техниче-ские и программные средства проведения 
экспериментальных исследований
Владеть:
основными техниче-скими и программны-ми средства 
проведе-ния эксперименталь-ных исследований

ПК-8 способностью обрабатывать 
результаты экспериментальных 
исследований, оформлять 
научно-технические отчеты, 
обзоры, готовить по результатам 
выполненных исследований 
научные доклады и статьи

Знать:
методы обработки результатов иссле-дований согласно 
правилам и стандар-там разработки от-четной документа-ции
Уметь:
оформлять научно-технические отчеты, обзоры, готовить по 
результатам выпол-ненных исследова-ний научные докла-ды и 
статьи
Владеть:
основными метода-ми сбора и обработ-ки информации из 
отечественных и зарубежных инфор-мационных ресур-сов, 
проведением патентных исследо-ваний
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и технология защиты информации по направлению подготовки 10.04.01 
Информационная безопасность (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1513 от 1 декабря 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 декабря 2016 г. N 44823 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-14 способностью организовать 
работу по созданию или 
модернизации систем, средств и 
технологий обеспечения 
информационной безопасности в 
соответствии с правовыми 
нормативными актами и 
нормативными методическими 
документами ФСБ России, 
ФСТЭК России

Знать:
основные технологии, средства и способы обеспечения 
инфор-мационной безопас-ности, принципы по-строения 
систем за-щиты информации
Уметь:
организовывать про-цесс применения правовых норматив-ных 
актов и норма-тивных методиче-ских документов ФСБ России, 
ФСТЭК России по созданию или мо-дернизации систем, 
средств и техноло-гий обеспечения ин-формационной 
безо-пасности
Владеть:
навыками примене-ния правовых нор-мативных актов и 
нормативных мето-дических докумен-тов ФСБ России, ФСТЭК 
России

ПК-15 способностью организовать 
выполнение работ по вводу в 
эксплуатацию систем и средств 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
нормативные, руко-водящие и методи-ческие документы 
уполномоченных федеральных орга-нов исполнительной власти 
по защите информации ограни-ченного доступа
Уметь:
разрабатывать нор-мативно-правовую документацию по вводу в 
эксплуата-цию систем и средств обеспечения информационной 
безопасности
Владеть:
навыками по вводу в эксплуатацию сис-тем и средств 
обес-печения информаци-онной безопасности



ПК-16 способностью разрабатывать 
проекты 
организационно-распорядительн
ых документов, бизнес-планов в 
сфере профессиональной 
деятельности, технической и 
эксплуатационной документации 
на системы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности

Знать:
основы законодатель-ства Российской Фе-дерации, 
норматив-ные правовые акты, нормативные и мето-дические 
документы в области информаци-онной безопасности и защиты 
информации, правовые основы ор-ганизации защиты 
информации
Уметь:
анализировать и раз-рабатывать проекты локальных правовых 
актов, инструкций, регламентов и 
орга-низационно-распорядительных документов, 
регла-ментирующих рабо-ту по обеспечению информационной 
безопасности 
Владеть:
навыками примене-ния нормативно-правовых актов при 
осуществлении за-щиты информации в организации  

ПК-3 способностью проводить 
обоснование состава, 
характеристик и 
функциональных возможностей 
систем и средств обеспечения 
информационной безопасности 
объектов защиты на основе 
российских и международных 
стандартов

Знать:
состав, характери-стики и функцио-нальные возможно-сти 
систем и средств обеспечения инфор-мационной безопас-ности 
объектов за-щиты на основе рос-сийских и междуна-родных 
стандартов
Уметь:
использовать норма-тивные, руководя-щие и методические 
документы уполно-моченных федераль-ных органов 
испол-нительной власти по защите информации на объектах 
инфор-матизации
Владеть
навыками примене-ния нормативно-правовых актов при 
осуществлении за-щиты информации на объектах 
инфор-матизации
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       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Организация и технология защиты информации по направлению подготовки 10.04.01 
Информационная безопасность (уровень магистратуры). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 10.04.01 Информационная безопасность (уровень магистратуры), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1513 от 1 декабря 2016. Зарегистрировано в Минюсте 
России 20 декабря 2016 г. N 44823 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Преддипломная практика
Тип практики Преддипломная  практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 24 зачетных единиц, 864 часов, 16 
недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-2 способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения

Знать: 
методы и средства получения новых знаний и умений с 
использованием современных ИТ и информационных ресурсов
Уметь: 
анализировать использование основных методов и средств 
получения новых знаний и умений на основе современных ИТ 
и информационных ресурсов в сфере профессиональной 
деятельности
Владеть:
навыками применения основных методов и средств получения 
новых знаний и умений с использованием современных ИТ и 
информационных ресурсов в сфере профессиональной 
деятельности

ОПК-2 способностью к 
самостоятельному обучению и 
применению новых методов 
исследования профессиональной 
деятельности

Знать:
методы, характеристики и механизмы процессов саморазвития 
и самореализации при самостоятельном обучении и 
применении новых методов исследования в профессиональной 
деятельности
Уметь:
применять методы саморазвития и самореализации при 
самостоятельном обучении и применении новых методов 
исследования в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самостоятельного обучения и применения новых 
методов исследования в профессиональной деятельности



ПК-1 способностью анализировать 
направления развития 
информационных 
(телекоммуникационных) 
технологий, прогнозировать 
эффективность 
функционирования, оценивать 
затраты и риски, формировать 
политику безопасности объектов 
защиты

Знать:
основные направления развития ИТ, модели политик 
безопасности, методы прогнозирования эффективности 
функционирования, а также оценки затрат и рисков ИБ 
объектов защиты
Уметь:
разрабатывать частные политики безопасности, проводить 
оценки затрат и рисков ИБ объектов защиты
Владеть:
владеет навыками построения частных политик безопасности 
объектов защиты

ПК-12 способностью организовать 
выполнение работ, управлять 
коллективом исполнителей и 
принимать управленческие 
решения

Знать:
основные понятия и методы в области управленческой 
дея¬тельности, порядок выработки и реализации 
управленческих решений
Уметь:
анализировать эффективность управленческих решений и 
осуществлять пла-нирование и ор-ганизацию работы рабочего 
коллектива при выполнении по-ставленных задач
Владеть:
навыками обос-нования, выбора, реализации и контроля 
результатов управленческого решения

ПК-13 способностью организовать 
управление информационной 
безопасностью

Знать:
основные организационно-правовые меры и технологии 
управленческой деятельности, а также отечествен-ные и 
зарубежные стандарты в области обеспечения ИБ
Уметь:
классифицировать и оценивать угрозы ИБ для объекта 
информатизации, организовывать процесс применения 
отечественных и зарубежных стандартов в области ЗИ
Владеть:
навыками приме-нения отечествен-ных и зарубежных 
стандартов в обла-сти ЗИ на объектах информатизации

ПК-6 способностью осуществлять 
сбор, обработку, анализ и 
систематизацию 
научно-технической информации 
по теме исследования, выбор 
методов и средств решения 
задачи, разрабатывать планы и 
программы проведения научных 
исследований и технических 
разработок

Знать:
цели и задачи проводимых иссле-дований в области ИБ
Уметь:
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 
научно-техничес-кой информации по теме иссле-дования, 
выбор методов и средств решения задачи, разрабатывать 
пла-ны и про-граммы проведени науч-ных исследований и 
технических разработок
Владеть:
основными методами сбора, обработки, анализа и 
систематизации научно-техничес-кой информации по теме 
исследования


