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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Алгебраические структуры и теория чисел составляет 4 ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Дисциплина  «Алгебраические  структуры  и  теория  чисел»  предполагает  математическую  подготовку  в  области
информатики  и  алгоритмизации  в  соответствии  с  современными  требованиями,  предъявляемыми  к  подготовке
бакалавров по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии». 
Цель  дисциплины -  формирование  у  студентов  понимания  алгебраических принципов  и  освоение  методов,  лежащих в
основе функционирования сложных систем переработки информации;
Задачи:
1. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в области алгебраических структур и теории чисел.
2. Сформировать у студентов понимание основных методов и алгоритмов, используемых в алгебраических структурах и
теории чисел. 
3. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных алгоритмов, помогающих
студентам в дальнейшем решать задачи, связанные с обеспечением 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)

ОПК-2      способностью корректно 
применять при решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, дискретной 
математики, математического 
анализа, теории вероятностей, 
математической статистики, 
математической логики, теории 
алгоритмов, теории информации, 
в том числе с использованием 
вычислительной техники 

Знать: основные понятия, факты, концепции, принципы 
алгебраических структур
Уметь: использовать методы алгебраических структур для 
решении профессиональных задач
Владеть: навыками корректного использования терминологии 
курса, навыками решения задач в том числе с использованием 
вычислительной техники
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Анализ и безопасность геоданных составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  −  заложить  терминологический  фундамент  в  области  геоинформационных  систем,  наделить  студентов
знаниями  и  практическими  навыками  по  разработке  и  применению  геоинформационных  систем  и  технологий
различного  назначения,  хранению  и  анализу  геопространственных  данных,  использованию  источников  геоданных  и
наборов инструментов для геобработки, а также решению задач информационной безопасности геоданных.  
 
Задачи курса − студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать получить необходимые сведения об
источниках и основных этапах и создании электронных карт местности, об информационных технологиях формирования
и  текущего  обновления  ("актуализации")  баз  пространственно  распределенных  данных,  о  проектировании  и
практическом  применении  автоматизированных  геоинформационных  систем  (ГИС),  хранении  и  анализе  больших
массивов геопространственной информации, выполнении расчетов и построении интерактивных карт, информационной
безопасности растровых и векторных геоданных. Материал курса является достаточно универсальным, изучаемые в нем
принципы и подходы могут быть применены к широкому классу ГИС (справочных, муниципальных, отраслевых и т.д.). 
 

        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-13 способностью участвовать в 
проектировании средств защиты 
информации 
автоматизированной системы 

Знать: 
смысл и методы абстрагирования данных,  характеристики и 
типы, области применения, этапы проектирования, средства 
поддержания целостности, критерии защищенности, угрозы 
безопасности, критерии и методы оценивание механизмов 
защиты, особенности организации средств защиты 
распределенных автоматизированных систем, а также 
современную элементную базу. 
Уметь: 
выделять сущности и связи предметной области, отображать 
предметную область на конкретную модель данных, 
пользоваться средствами защиты, предоставляемыми 
конкретными автоматизированными системами, создавать 
дополнительные средства защиты, проводить анализ и 
оценивание механизмов защиты. Владеть: 
навыками работы со средствами поддержания интерфейса с 
различными категориями пользователей, инструментами 
разработчика и администратора, со средствами обеспечения 
целостности и конфиденциальности в автоматизированной 
системе; навыками работы администратора по защите 
автоматизированной системы. 

ПК-27 способностью выполнять 
полный объем работ, связанных 
с реализацией частных политик 
информационной безопасности 
автоматизированной системы, 
осуществлять мониторинг и 
аудит безопасности 
автоматизированной системы 

Знать: состав мер защиты информации и их базовые наборы 
для соответствующего класса защищенности 
автоматизированной системы; особенности информационных 
технологий, применяемых в геоинформационных системах при 
организации защиты обрабатываемой в них информации. 
Уметь: разрабатывать и внедрять систему защиты 
геоинформационной системы; обеспечивать защиту 
информации в ходе эксплуатации геоинформационной системы; 
обеспечивать защиту информации при выводе из эксплуатации 
геоинформационной системы. 
Владеть: навыками применения методов защиты информации 
при разработке и внедрении геоинформационной системы; в 
ходе эксплуатации геоинформационной системы, а также при 
выводе из эксплуатации геоинформационной системы. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:
формирование  у  студентов  представления  о  факторах,  влияющих на  качество  и  продолжительность  жизни человека,  и
способах управления ими для обеспечения состояния надёжной защищённости.

Задачи:
приобретение  студентами  необходимых  знаний,  умений  и  навыков  для:  идентификации  вредных  и  опасных  факторов
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; проведения их качественной и количественной оценки;
прогнозирования  последствий  воздействия  вредных  и  опасных  факторов;  разработки  и  реализации  рациональных  мер
защиты.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7      способностью 
применять приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты 
производственного 
персонала и населения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Вычислительная математика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
-  обучение  студентов  основным  современным  численным  методам  математического  анализа,  решения
дифференциальных уравнений;
- формирование компетенций по основным видам работы с
приближенными значениями математических величин,  решения различных типовых математических задач с  помощью
приближенных (численных) методов и реализации соответствующих алгоритмов компьютерными средствами.

Задачи:
-  дать  студентам  необходимые  знания  по  теоретическим  основам  современного  численного  анализа  и  принципам
создания 
высококачественного математического обеспечения для ЭВМ;
- актуализация знаний, способствующих пониманию особенностей обработки
приближенных данных средствами математики;
- обеспечить у студентов навыки практического применения этих знаний к решению задач прикладного характера.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2      способностью 
корректно применять при 
решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, 
дискретной математики, 
математического анализа, 
теории вероятностей, 
математической 
статистики, 
математической логики, 
теории алгоритмов, 
теории информации, в 
том числе с 
использованием 
вычислительной техники 

ОПК-2.1 Обладает 
фундаментальными 
знаниями по 
существующим 
математическим методам 
и системам 
программирования для 
разработки и реализации 
алгоритмов решения 
прикладных задач;

Знать:
- объективные причины необходимости приближенных 
вычислений и возникновения
численных методов;
- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений.
Уметь:
проверять условия применимости тех или иных численных 
методов;
- проводить практические расчеты по решению несложных 
задач изучаемых типов;
- применять методы оценки погрешностей для получения 
характеристик точности результатов решения задач.
Владеть: 
- содержательной интерпретацией и адаптацией 
математических знаний для решения
задач в соответствующей профессиональной области..
;

ОПК-5      способностью 
применять методы 
научных исследований в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе в работе над 
междисциплинарными и 
инновационными 
проектами 

ОПК-5.1 Обладает 
способностьюприменять  
основы системного 
администрирования, 
администрирования 
СУБД, современные
стандарты 
информационного 
взаимодействия систем;

Знает основы системного администрирования, 
администрирования СУБД, современные
стандарты информационного взаимодействия систем
Умеет применять  основы системного администрирования, 
администрирования СУБД, современные
стандарты информационного взаимодействия систем
Владеет основами системного администрирования, 
администрирования СУБД, современными
стандартами информационного взаимодействия систем;

ПК-15 способностью 
участвовать в проведении 
экспериментально-иссле
довательских работ при 
сертификации средств 
защиты информации 
автоматизированных 
систем 

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

Знает методы организации выполнения работ по вводу в 
эксплуатацию систем и средств обеспечения информационной 
безопасности                Умеет применять методы организации 
выполнения работ
по вводу в эксплуатацию систем и средств обеспечения
информационной безопасности
Владеет методами организации выполнения работ по вводу в
эксплуатацию систем и средств обеспечения
информационной безопасности;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Дискретная математика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели: 
Студент должен овладеть методами дискретной математики, ознакомиться с нестандартной методологией решения  задач
дискретной математики.

Задачи:
1  Создание  у  студентов  основ  фундаментальной  теоретической  подготовки  в  области  дискретной  математики,
позволяющим  ориентироваться  в  потоке  научной  и  технической  информации  и  обеспечивающей  возможность
использования методов дискретной математики.
2  Формирование  у  студентов  абстрактного  мышления,  правильного  понимания  границ  применимости  различных
математических  понятий  и  умения  оценивать  степень  достоверности  результатов,  полученных  с  помощью  методов
дискретной математики.

        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 корректно 
применять при решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, дискретной 
математики, математического 
анализа, теории вероятностей, 
математической статистики, 
математической логики, теории 
алгоритмов, теории информации, 
в том числе с использованием 
вычислительной техники 

Знать: 
 основные положения дискретной математики на уровне 
достаточном для эффективного применения при решении 
проектно-технических и прикладных задач обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем 
уметь:
 использовать  методы и алгоритмы дискретной математики при 
решении проектно-технических и прикладных задач 
обеспечения информационной безопасности 
автоматизированных систем 
владеть: 
применением  моделей и алгоритмов дискретной математики 
при  решении проектно-технических и прикладных задач 
обеспечения информационной безопасности 
автоматизированных систем .
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Защита информации составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  знания  о  современных  технологиях  защиты  информации  в  автоматизированных
системах,  протоколах  авторизации  и  организации  защищенных  каналов  передачи  информации,  дать  понимание  основ
нормативной документации по организационной правовому обеспечению защиты информации;  сформировать умения по
настройке  современных  средств  защиты  информации  на  в  автоматизированной  системе   заданной
программно-аппаратной  конфигурации  и  оценки  эффективности  системы  защиты;  отработать  навыки  использования
компонентов защиты информационных систем и баз данных.
Задачи дисциплины:

•  сформировать  понимание  места  дисциплины  защиты  информации  автоматизированных  систем  в  общей
проблематике технической защиты информации;

•  изучить  состав  и  структуру  нормативно-методических  документов  в  области  защиты  информации
автоматизированных систем;
    • изучить средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях;
    • ознакомиться с методами криптографической защиты информации;
    • изучить системы защиты информации локальной автоматизированной системы. 

        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-19 способностью разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию системы 
управления информационной 
безопасностью 
автоматизированной системы 

Знать: принципы проектирования защищённых 
информационных систем.
Уметь: проектировать защищённые информационные системы 
и проводить анализ проектных решений по обеспечению их 
безопасности.
Владеть: навыками и способами проектирования защищённых 
информационных системы и проведения анализа проектных 
решений по обеспечению их безопасности.

ПК-28 способностью управлять 
информационной безопасностью 
автоматизированной системы

Знать: правила разработки предложений по 
совершенствованию системы управления информационной 
безопасностью.
Уметь: разрабатывать предложения по совершенствованию 
системы управления информационной безопасностью.
Владеть: навыками и способами разработки предложений по 
совершенствованию системы управления информационной 
безопасностью.

ПК-8 способностью разрабатывать и 
анализировать проектные 
решения по обеспечению 
безопасности 
автоматизированных систем 

Знать: способы управления информационной безопасностью.
Уметь: применять способы управления информационной 
безопасностью.
Владеть: навыками управления информационной 
безопасностью.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык составляет 12 ЗЕТ, 432 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (5 час.); 
самостоятельная работа (13 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель
предполагает  достижение  определенного  уровня  компетенции,  под  которой  понимается  умение  соотносить  языковые
средства  с  конкретными  целями,  ситуациями,  условиями  и  задачами  речевого  общения.  Соответственно,  языковой
материал  рассматривается  как  средство  реализации  речевой  коммуникации  и  при  его  отборе  осуществляется
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что
предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение,
аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и
анкеты,  делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  функционирующих  в  конкретных  ситуациях
профессионально-делового  общения,  составлять  рефераты  и  аннотации;  изучение  иностранного  языка  как  средства
межкультурного  общения  и  инструмента  познания  культуры  определенной  национальной  общности,  в  том  числе
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными
приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную  деятельность,  развитие  способности  к  социальному
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

        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-7      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия, в том числе в 
сфере профессиональной 
деятельности 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.



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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
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)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Код плана 100503.65-2019-О-ПП-5г00м-00

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

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Профиль (специализация,  программа)
специализация N 7 "Обеспечение информационной 
безопасности распределенных информационных 
систем";

Квалификация Специалист по защите информации

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

ФТД

Шифр дисциплины (модуля) ФТД.В.02

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра иностранных языков и русского как иностранного

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык для научно-технических текстов и презентаций
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины:
Основной  целью  изучения  иностранного  языка  для  научно-технических  текстов  студентами  является  достижение
практического  владения  языком  ,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе.  Практическое  владение
иностранным языком в рамках данного курса предполагает наличие таких умений
в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность:
• Свободно читать оригинальную литературу по специальности на иностранном языке;
• Оформлять извлечённую из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме;
• Делать сообщения и доклады на иностранном языке по специальности;
• Вести беседу по специальности.
В  задачи  курса  входят  совершенствование  и  дальнейшее  развитие  полученных  в  основном  курсе  знаний,  навыков  и
умений по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации.

        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 осуществлять 
поиск, изучение, обобщение и 
систематизацию 
научно-технической 
информации, нормативных и 
методических материалов в 
сфере профессиональной 
деятельности, в том числе на 
иностранном языке 

Знать: основные нормы русского и иностранного языков, 
особенности обмена деловой      информацией, принятые в 
государственном и иностранном языках.
Уметь: следовать основным нормам русского и иностранного 
языка при обмене деловой информацией в письменной и устной 
форме.
Владеть: основными видами речевой деятельности 
(аудирование, чтение, письмо, говорение) в объеме, 
достаточном для обмена деловой информацией в письменной и 
устной форме.
Знать: основные особенности культуры изучаемого языка.
Уметь: находить и использовать необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с представителями культуры изучаемого 
языка информацию о культурных особенностях и традициях.
Владеть: навыками определять и реализовывать приоритеты 
при решении коммуникативных задач.

ПК-7 способностью разрабатывать 
научно-техническую 
документацию, готовить 
научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ 

Знать: возможности о основные особенности современных 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), необходимые для осуществления 
академического и профессионального взаимодействия.
Уметь: осуществлять поиск информации в сети интернет, 
использовать сеть интернет и социальные сети в процессе 
деловой коммуникации.
Владеть: навыками систематизации и отбора информации, 
необходимой для осуществления деловой коммуникации.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  :  формирование  исторического  сознания  и  гражданственности,  способности  использовать  полученные  знания  и
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи  :  выработка  научных  представлений  об  основных  этапах  истории;  ознакомление  с  современными  подходами  к
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

        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-3      способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития России, ее место и роль 
в современном мире для 
формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма 

знать:
этапы исторического развития России, роль России в мировой 
истории и закономерности исторического развития; основные 
исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: 
навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математическая логика и теория алгоритмов составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины   -  обеспечить  приобретение  знаний  и  умений  в  соответствии  с  государственным  образовательным
стандартом,  содействовать  фундаментализации  образования,  формированию  мировоззрения  и  развитию  системного
мышления.

Задача дисциплины – обучить студентов:
1) методам работы с множествами.
2) методам теории алгоритмов.
3) методам теории предикатов.
4) методам формальных теорий.

        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-3      способностью применять 
языки, системы и 
инструментальные средства 
программирования в 
профессиональной деятельности 

Знать: 
 основные положения математической логики и теории 
алгоритмов на уровне достаточном для эффективного 
применения языков, систем и инструментальных средств 
программирования в профессиональной деятельности;
 уметь:
 использовать  методы и алгоритмы математической логики и 
теории алгоритмов и при решении задач, связанных с языками, 
системами и инструментальными средствами 
программирования в профессиональной деятельности 
владеть: 
применением  моделей и алгоритмов математической логики и 
теории алгоритмов при  решении при решении задач, 
связанных с языками, системами и инструментальными 
средствами программирования в профессиональной 
деятельности 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Математический анализ составляет 17 ЗЕТ, 612 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (54 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (54 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (54 час.); 
практические занятия (54 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (60 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:     Формирование  теоретических  и  практических  представлений  о  системах  числовых  множеств  и  класса
непрерывных  функций  как  об  основных  видах  характеристик  и  о  базовых  типах  закономерностей  классического  и
современного естествознания. 
Формирование  алгоритмического  и  поэтапного  подхода  к  решениюклассических  и  современных  прикладных  задач  на
основе созданияматематической модели.

Задачи:     Освоение набора основных понятий и результатов теорий дифференциального и интегрального исчисления,
теории рядов  и  умения  их  использования  в  качестве  основных средств  анализа  классических и  современных моделей
прикладных задач.
Выработка  навыков  и  умений проведения  практических вычислений на  базе  анализа  практических задач  и  работать  с
учебной, научной и справочной литературой.

        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 корректно 
применять при решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, дискретной 
математики, математического 
анализа, теории вероятностей, 
математической статистики, 
математической логики, теории 
алгоритмов, теории информации, 
в том числе с использованием 
вычислительной техники 

Знать: основные понятия и результаты математического анализа 
в части теории функций одной и нескольких переменных, 
дифференциального и интегрального исчисления, теории 
пределов и рядов. 

Уметь: использовать методы математического анализа, в том 
числе средств и приемов дифференциального и интегрального 
исчисления и теории рядов для решения прикладных задач 
других естественнонаучных дисциплин.

Владеть: навыками корректного использования терминологии 
курса математического анализа, изложения доказательств и 
утверждений; 
-навыками решения прикладных задач в профессиональной 
области  с помощью математического анализа. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Менеджмент разработки программного обеспечения составляет 0
ЗЕТ, 0 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
Целями освоения дисциплины являются формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков по применению методик управления проектами в области информационной безопасности автоматизированных
систем, а также формирование профессиональных компетенций в части
выполнения  проектных  работ  по  автоматизации  и  информатизации  прикладных  процессов  и  управлению  проектами
информационных технологий (ИТ-проектами) по созданию и эксплуатации информационных систем (ИС).
Основной  задачей  курса  является  стартовая  подготовка  студентов  в  области  организации  разработки  сложных
программных комплексов, ознакомление их с современными подходами и международным опытом 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)

ПК-12 способностью участвовать в 
проектировании системы 
управления информационной 
безопасностью 
автоматизированной системы 

Знать:
- особенности процесса организации и управления 
программным проектом; 
- стандарты по составлению и оформлению технического 
задания на разработку программного продукта;
- основы методологии планирования разработки коммерческого 
программного обеспечения;
Уметь:
- своевременно обнаруживать и решать возникающие в ходе 
разработки программного обеспечения проблемы;
Владеть:
- средствами управления программными проектами, 
планирования работ программного проекта;
- методами расчета планируемой стоимости программного 
проекта;
- методами планирования проекта разработки программного 
обеспечения;
- методами подготовки бизнес-плана проектной разработки 
программного обеспечения;
- методами представления и защиты бизнес-плана проектной 
разработки программного обеспечения.

ПК-20 способностью организовать 
разработку, внедрение, 
эксплуатацию и сопровождение 
автоматизированной системы с 
учетом требований 
информационной безопасности 

Знать:
- модели жизненного цикла разработки программного продукта;
- особенности процесса организации и управления 
программным проектом;
- основы управления стоимостью программного проекта;
- основы успешного завершения проекта;
Уметь:
- организовывать успешное завершение проекта в намеченные 
сроки;
- разрабатывать реальные планы создания программного 
обеспечения и использовать для этого возможности Microsoft 
Project;
- контролировать исполнение бюджета программного проекта.
Владеть:
- средствами тестирования и верификации программного 
продукта;
- средствами управления программными проектами,
- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации по 
тестированию и верификации программного обеспечения;



ПК-5 способностью проводить анализ 
рисков информационной 
безопасности 
автоматизированной системы 

Знать:
- основы управления рисками программного проекта;
Уметь:
- контролировать риски выполнения программного проекта и 
разрабатывать мероприятия по устранению последствий 
наступления рисковых событий;
- контролировать риски выполнения программного проекта и 
разрабатывать мероприятия по устранению последствий 
наступления рисковых событий;
Владеть:
- средствами управления рисками программных проектов;

ПСК-7.5 способностью координировать 
деятельность подразделений и 
специалистов по защите 
информации в организациях, в 
том числе на предприятии и в 
учреждении 

Знать:
- основные принципы и методологии управления разработкой 
программного обеспечения информационно-вычислительных 
систем, включая гибкие методологии;
Уметь:
- подбирать коллектив разработчиков, организовывать 
эффективное взаимодействие нужных специалистов и выбирать 
инструментальные средства разработки программного 
обеспечения;
Владеть:
- Web-сервисами, помогающими в подготовке документации 
программного обеспечения;
- методами организации работ по выполнению проекта 
разработки программного обеспечения и формирования 
команды разработчиков;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Операционные системы составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины:  получение  основных  сведений  об  операционных  системах  и  принципах  их
функционирования, а также формирование практических навыков использования системного программного обеспечения
для решения практических задач.

Задачи  изучения  дисциплины  включают:  изучение  истории  и  классификации  операционных  систем;  знакомство  с
принципами  проектирования  и  архитектурами  операционных  систем;  практическое  освоение  методов  планирования  и
синхронизации процессов;  изучение методов управления памятью; изучение файловых систем;  знакомство с  основами
языка Ассемблера для IA-32/64; формирование умений и навыков  системного программирования на уровне интерфейса
прикладного программирования операционных 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)

ОПК-4      способностью понимать 
значение информации в развитии 
современного общества, 
применять достижения 
современных информационных 
технологий для поиска 
информации в компьютерных 
системах, сетях, библиотечных 
фондах 

Знать: аппаратные особенности вычислительных устройств, 
ориентированных на современные операционные системы;  
принципы построения современных операционных систем; 
интерфейсы программирования современных операционных 
систем. 
Уметь: использовать возможности современных операционных 
систем, применять их особенности для защиты программного 
обеспечения и данных. 
Владеть: методами программирования вычислительных 
ресурсов
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Оптоинформационные технологии и системы составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (40 час.); 
лабораторные работы (24 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины:
Ознакомление студентов с основными принципами проектирования современных оптических информационных систем.

Задачи дисциплины:
1.   Создание  у  студентов  основ  теоретической  подготовки  в  области  компьютерных  методов  моделирования  основных
опто-физических процессов, передачи и обработки информации;
2.   Формирование  у  студентов  научного  мышления,  правильного  понимания  возможностей  и  ограничений  при
использовании в практической работе методов компьютерного моделирования оптических информационных систем;
3.   Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  задач,  помогающих  в  дальнейшем  построить  математическое
описание оптических информационных систем;
4.  Выработка  навыков  создания  программных  информационных  средств  для  моделирования  оптических
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)

ОПК-2      способностью корректно 
применять при решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, дискретной 
математики, математического 
анализа, теории вероятностей, 
математической статистики, 
математической логики, теории 
алгоритмов, теории информации, 
в том числе с использованием 
вычислительной техники 

Знать: применение при решении профессиональных задач 
соответствующего математического аппарата алгебры, 
геометрии, дискретной математики, математического анализа, 
теории вероятностей, математической статистики, 
математической логики, теории алгоритмов, теории 
информации, в том числе с использованием вычислительной 
техники
Уметь: применять при решении профессиональных задач 
соответствующий математический аппарат алгебры, геометрии, 
дискретной математики, математического анализа, теории 
вероятностей, математической статистики, математической 
логики, теории алгоритмов, теории информации, в том числе с 
использованием вычислительной техники
Владеть: применением при решении профессиональных задач 
соответствующего математического аппарата алгебры, 
геометрии, дискретной математики, математического анализа, 
теории вероятностей, математической статистики, 
математической логики, теории алгоритмов, теории 
информации, в том числе с использованием вычислительной 
техники

ОПК-5      способностью применять 
методы научных исследований в 
профессиональной деятельности, 
в том числе в работе над 
междисциплинарными и 
инновационными проектами 

Знать: применение методов научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами
Уметь: применять методы научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами
Владеть: применением методов научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами

ПК-2 способностью создавать и 
исследовать модели 
автоматизированных систем

Знать: способы создания и исследования моделей 
автоматизированных систем
Уметь: создавать и исследовать модели автоматизированных 
систем
Владеть: способами создания и исследования моделей 
автоматизированных систем



ПК-6 способностью проводить анализ, 
предлагать и обосновывать 
выбор решений по обеспечению 
эффективного применения 
автоматизированных систем в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Знать: способы проведения анализа, предлагать и обосновывать 
выбор решений по обеспечению эффективного применения 
автоматизированных систем в сфере профессиональной 
деятельности
Уметь: проводить анализ, предлагать и обосновывать выбор 
решений по обеспечению эффективного применения 
автоматизированных систем в сфере профессиональной 
деятельности
Владеть: способами проведения анализа, предлагать и 
обосновывать выбор решений по обеспечению эффективного 
применения автоматизированных систем в сфере 
профессиональной деятельности



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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
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)
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Код плана 100503.65-2019-О-ПП-5г00м-00

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

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Профиль (специализация,  программа)
специализация N 7 "Обеспечение информационной 
безопасности распределенных информационных 
систем";

Квалификация Специалист по защите информации

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.09

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра информационных систем и технологий

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Организация ЭВМ и вычислительных систем составляет 4 ЗЕТ, 144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  является  приобретение  студентами  теоретических  знаний  об  организации  ЭВМ  и  практических
навыков выбора организации ЭВМ для решения определенных задач.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания об организации ЭВМ и
вычислительных систем;
2) развить практические навыки в области выбора организации ЭВМ для решения определенных задач;
3) ознакомить студентов с основными элементами ЭВМ и вычислительных 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)

ОПК-4      способностью понимать 
значение информации в развитии 
современного общества, 
применять достижения 
современных информационных 
технологий для поиска 
информации в компьютерных 
системах, сетях, библиотечных 
фондах 

знать: основы организации вычислительных машин и систем, 
правила организации вычислительных машин, их состав и 
принципы исполнения программного кода;
уметь: проектировать структуры вычислительных машин под
требуемый класс алгоритмов и определять функциональные 
возможности выбранной архитектуры;
владеть: навыками выбора организации ЭВМ для решения 
определенны х задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Промышленное программирование составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  приобретение  обучающимися  знаний  и  практических  навыков  по  разработке  программных  приложений
прикладного характера на языке программирования C#.

Задачи:
1) изучение синтаксиса языка программирования и основных библиотек базовых классов;
2) изучение шаблонов проектирования и их практическое применение при разработке приложений;
3) освоение технологий взаимодействия с системами управления базами данных.

        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-3      способностью применять 
языки, системы и 
инструментальные средства 
программирования в 
профессиональной деятельности 

Знать технологию разработки программного обеспечения 
прикладного характера.
Уметь проектировать и разрабатывать программное 
обеспечение прикладного характера.
Владеть навыками работы в современных интегрированных 
средах разработки.

ПК-2 способностью создавать и 
исследовать модели 
автоматизированных систем

Знать базовые принципы объектно-ориентированного 
проектирования программ.
Уметь применять принципы объектно-ориентированного 
проектирования для описания автоматизированных и иных 
систем.
Владеть основными приемами объектно-ориентированной 
декомпозиции задачи.

ПК-6 способностью проводить анализ, 
предлагать и обосновывать 
выбор решений по обеспечению 
эффективного применения 
автоматизированных систем в 
сфере профессиональной 
деятельности 

Знать основные типы языковых средств и сторонних 
инструментов, применяемых для решения наиболее часто 
встречающихся задач.
Уметь проводить анализ применимости различных 
инструментальных средств для решения поставленных задач.
Владеть методами поиска и интеграции готовых инструментов 
в программное обеспечение.

ПК-10 способностью применять знания 
в области электроники и 
схемотехники, технологий, 
методов и языков 
программирования, технологий 
связи и передачи данных при 
разработке 
программно-аппаратных 
компонентов защищенных 
автоматизированных систем в 
сфере профессиональной 
деятельности

ПК-10   Способность применять знания в области электроники 
и схемотехники, технологий, методов и языков 
программирования, технологий связи и передачи данных при 
разработке программно-аппаратных компонентов защищенных 
автоматизированных систем в сфере профессиональной 
деятельности    Знать базовые принципы взаимодействия 
прикладного программного обеспечения с системами 
управления базами данных (СУБД).
Уметь взаимодействовать с СУБД на уровне SQL-запросов и на 
уровне Entity-фреймворков.
Владеть навыками разработки программного обеспечения, в 
которых используются СУБД.

ПК-20 способностью организовать 
разработку, внедрение, 
эксплуатацию и сопровождение 
автоматизированной системы с 
учетом требований 
информационной безопасности 

ПК-20   Способностью организовать разработку, внедрение, 
эксплуатацию и сопровождение автоматизированной системы с 
учетом требований информационной безопасности    Знать 
принципы дизайна программного обеспечения и влияние этих 
принципов на проектирование архитектуры.
Уметь применять эти принципы при проектировании и 
разработке распределённых автоматизированных систем.
Владеть базовым представлением о влиянии архитектуры 
автоматизированной системы на её безопасность.



ПК-24 способностью обеспечить 
эффективное применение 
информационно-технологически
х ресурсов автоматизированной 
системы с учетом требований 
информационной безопасности 

ПК-24   Способность обеспечить эффективное применение 
информационно-технологических ресурсов    Знать основные 
достоинства и недостатки языков с автоматическим 
управлением памятью.
Уметь устанавливать взаимодействие между модулями, 
написанными на языках с автоматическим и прямым 
управлением памятью.
Владеть навыками анализа производительности программ.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Системы искусственного интеллекта составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
девятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель:  формирование  и  развитие  у  студентов  специальных  умений  и  навыков  в  области   принятия  решений  и  анализа
рисков в автоматизированных системах,  основанных на логических и нейросетевых моделях;  владение практическими
навыками  логического  программирования  с  использованием  языка  Prolog  для  интеллектуального  аналиа  данных
организаций;  владение  практическими  навыками   решения  задач  принятия  решений  и  прогнозирования  рисков  с
использованием нейронных сетей в пакете Matlab.
Задачи:  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  теоретических
основ  интеллетуального  анализа  данных,  принятия  решений  и  анализа  рисков  в  автоматизированных  системах;
формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  для   проектирования  систем  управления  в
автоматизированных системах и координации деятельности специалистов и подразделений по защите информации .

        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-5      способностью применять 
методы научных исследований в 
профессиональной деятельности, 
в том числе в работе над 
междисциплинарными и 
инновационными проектами 

Знать: теоретические основы интеллектуального анализа 
данных для обоснования выбора решений при применении 
методов научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными 
и инновационными проектами.
Уметь:
применять теоретические знания основ интеллектуального 
анализа данных для принятия решений при применении 
методов научных исследований в профессиональной 
деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными 
и инновационными проектами.
Владеть: навыками логического программирования и работы с 
нейросетевыми моделями для реализации методов 
интеллектуального анализа данных.

ПК-10 способностью применять знания 
в области электроники и 
схемотехники, технологий, 
методов и языков 
программирования, технологий 
связи и передачи данных при 
разработке 
программно-аппаратных 
компонентов защищенных 
автоматизированных систем в 
сфере профессиональной 
деятельности

Знать: теоретические основы интеллектуальных методов 
анализа рисков при разработке программно-аппаратных 
компонентов защищенных автоматизированных систем.
Уметь: 
применять теоретические знания основ интеллектуальных 
методов анализа рисков для прогнозирования рисков при 
разработке программно-аппаратных компонентов защищенных 
автоматизированных систем.
Владеть: навыками работы с нейросетевыми моделями для 
решения задачи прогнозирования рисков при разработке 
программно-аппаратных компонентов защищенных 
автоматизированных систем.

ПК-15 способностью участвовать в 
проведении 
экспериментально-исследователь
ских работ при сертификации 
средств защиты информации 
автоматизированных систем 

Знать: теоретические основы интеллектуального анализа 
данных для проведения экспериментально-исследовательских 
работ при сертификации средств защиты информации 
автоматизированных систем.
Уметь:
применять теоретические знания основ интеллектуального 
анализа данных для проведения 
экспериментально-исследовательских работ при сертификации 
средств защиты информации автоматизированных систем.
Владеть: навыками работы с нейросетевыми моделями для 
проведения экспериментально-исследовательских работ при 
сертификации средств защиты информации 
автоматизированных систем.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика  составляет  9
ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  навыка   самостоятельного  решения  задач,
связанных с применением известных теоретико-вероятностных схем, а также методов статистической обработки данных
при решении задач профессиональной деятельности.

Задачи:
•   обучение основам фундаментальных методов теории вероятностей, математической статистики;
•   формирование навыков применения методов методов теории вероятностей и математической статистики при решении
прикладных задач;
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, связанных
с теорией вероятностей и математической статистикой.

        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 анализировать 
физические явления и процессы, 
применять соответствующий 
математический аппарат для 
формализации и решения 
профессиональных задач 

знать: терминологию и основные принципы теории 
вероятностей и математической статистики; методы постановки 
и решения вероятностных задач; методы нахождения и 
исследования статистических характеристик.

уметь: правильно осуществлять выбор вероятностной модели 
объекта исследования или модели статистического 
эксперимента; находить необходимые характеристики 
вероятностной или статистической модели; интерпретировать 
получаемые результаты и делать обоснованные выводы 
относительно свойств вероятностной или статистической 
модели.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория графов и её приложения составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью дисциплины «Теория графов и её приложения» является изучение фундаментальных понятий теории графов для
последующего свободного применения моделей и алгоритмов теории графов к различным задачам. 

Задачи:
- приобретение студентами необходимых знаний о методах теории графов 
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  процессе  разработки  программ  и  решения
поставленных задач.

        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-8      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
 основные положения теории графов на уровне достаточном для 
эффективного применения при решении проектно-технических 
и прикладных задач в области информационных технологий
уметь:
 использовать  теорию графов на уровне достаточном для 
эффективного применения при решении проектно-технических 
и прикладных задач в области информационных технологий
владеть: 
применением  теории графов при  решении 
проектно-технических и прикладных задач в области 
информационных технологий.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория функций комплексного переменного составляет 6 ЗЕТ, 216
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (96 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  теоретического  и  практического  фундамента  для  навыка   самостоятельного  решения  задач,
связанных  с  применением  теории  функций  комплексного  переменного  при  решении  задач  профессиональной
деятельности.

Задачи:
•   обучение основам фундаментальных методов ТФКП;
•   формирование навыков применения методов ТФКП (разложения в ряды Тейлора и Лорана, вычисление интегралов с
помощью  теории  вычетов,  конформные  отображения,  операционное  исчисление)  при  исследовании  математических
моделей, возникающих в естествознании и прикладных науках.;
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, связанных
с ТФКП.

        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 корректно 
применять при решении 
профессиональных задач 
соответствующий 
математический аппарат 
алгебры, геометрии, дискретной 
математики, математического 
анализа, теории вероятностей, 
математической статистики, 
математической логики, теории 
алгоритмов, теории информации, 
в том числе с использованием 
вычислительной техники 

знать: основные понятия, факты, концепции и теоремы ТФКП, 
связанные с решением профессиональных задач; уметь: 
применять основные  понятия, факты, концепции и теоремы 
ТФКП, связанные с решением профессиональных задач; 
владеть: навыками решения задач с учетом основных понятий и 
общих закономерностей, формулируемых в рамках ТФКП



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

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

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
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)
ФИЛОСОФИЯ

Код плана 100503.65-2019-О-ПП-5г00м-00

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

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем

Профиль (специализация,  программа)
специализация N 7 "Обеспечение информационной 
безопасности распределенных информационных 
систем";

Квалификация Специалист по защите информации

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б.30

Институт (факультет) Факультет информатики

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  курса  состоит  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этой  цели  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретически  вопросов.  Цель  курса  достигается  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение  учащихся  к  обсуждению  широкого  круга  философских  проблем.  Изучение  курса  должно  способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах   фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Знакомство  с  курсом
поможет  обучающимся  инженерных  направлений  осуществлять  рефлексию  над  проблемами  технического  развития  и
творчества  с  предельной  (философской)  позиции.  Освоение  курса  предполагает  формирование  у  обучающихся
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•          ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
•          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•          ввести  учащихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        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 использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Экономика составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  широкая  теоретическая  подготовка  по  экономике,  дающая  базовые  знания  и  умения  для
дальнейшего освоения дисциплин направления.
Задачи дисциплины:
-  ознакомление с  основными определениями,  категориями,  явлениями,  экономическими теориями и законами,  которые
обеспечивают базовые знания по экономике;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
-  выработка  приемов  и  навыков  по  сбору  статистической  информации,  ее  обобщению,  экономическому  анализу  и
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- выработка начальных навыков проведения практических исследований.

        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 использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

знать: основы экономических знаний, применяемых в 
различных сферах жизнедеятельности;
уметь: применять методологию экономических исследований и 
прогнозирования;
владеть: типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Электроника и схемотехника составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области электротехники и электроники. 
2.  Формирование  у  студентов  необходимого  минимума  специальных  теоретических  и  практических  знаний,  которые
обеспечили  бы  возможность  понимать  и  анализировать  процессы  в  электронных  устройствах  систем  обработки
информации.
3.  Усвоение основных принципов построения устройств обработки и формирования сигналов.
4.   Выработка  у  студентов  приёмов  и  навыков  решения  конкретных  задач  из  разных  областей  электротехники  и
электроники, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
5.  Ознакомление  студентов  с  современной  научной  аппаратурой  и  выработка  у  студентов  навыков  проведения
экспериментальных исследований различных электрических цепей и электронных устройств.

Задача:
сформировать  необходимый  минимум  специальных  теоретических  и  практических  знаний,  которые  обеспечили  бы
возможность понимать, анализировать и разрабатывать аналоговые и цифровые электронные схемы.

        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-8      способностью к освоению 
новых образцов программных, 
технических средств и 
информационных технологий 

Знать - принципы работы элементов и функциональных 
устройств электронной аппаратуры,
- методы анализа электронных схем,
- типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков 
электронной
аппаратуры;
Уметь - применять на практике методы анализа электрических 
цепей,
- работать с современной элементной базой электронной 
аппаратуры;
Владеть – навыками использования измерительного 
оборудования при экспериментальном исследовании 
электронной аппаратуры,
- навыками чтения принципиальных схем.


