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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Защищённые информационные системы, 
Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления

Защищённые информационные системы, 
Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Управление информационной 
безопасностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-1 -

Организационно-правовые механизмы 
обеспечения информационной 
безопасности, 
Управление информационной 
безопасностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Международные академические конференции 

Тема 2. Современная образовательная среда 

Тема 3. Проведение  самостоятельных исследований

 (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Расширенная аннотация (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Тема 4. Написание резюме 

Тема 5. Устройство на работу

Тема 6. Академическая презентация
 (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие эвристическую  
беседу и групповое решение творческих задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лабораторные работы:
помещения, оборудованные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком 
с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky 
Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. English for academics  : a communication skills course for tutors, lecturers and PhD students, Book 1. [B1-B1+]: with free 
online audio. - Cambridge.: Cambridge University Press, British Council Russia, 2014. Book 1. - 175 p.
2. Горелова, А. В. Situational dialogues business english  : listening and speaking : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 144 с.
3. Гандельман, В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов  : учебник [для вузов]. - М..: Высшая школа, 2003. - 303 с.
4. Пассов, Е.И. Французская грамматика? Нет проблем = Grammaire francaise? Pas de problemes  : учеб. пособие. - 
Москва.: Иностр. язык, Оникс 21 век, 2001. - 264с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих)  : [учебник для изучающих язык на курсах, в 
кружках и самостоятельно]. - М..: ЧеРо, 2000. - 336 с.
2. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.
3. Murphy, R. Essential grammar in use  : A self-study reference and practice book for elementary students: With answers. - 
Cambridge.: University press, 2003. - 300p.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Открытый ресурс Электронная энциклопедия на 
русском, английском, немецком, французском 
языках

http://www.wikipedia.com Открытый ресурс

2 Открытый ресурс Словари и энциклопедии 
онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс Электронный словарь ABBYY 
Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом бально-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся  подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся  выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
Коммуникативное обучение иноязычной культуре (просмотр видеофильмов, прослушивание аудиозаписей на цифровых 
и аналоговых носителях, ресурсы Internet, ситуативное общение, деловые и ролевые игры, презентации, доклады, 
интервью и т.д.).
Учебное занятие с элементами самостоятельной работы обучающихся представляет собой разновидность занятий, когда 
после теоретического изложения материала необходимо практическое закрепление знаний (именно по данной теме 
занятий) путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, 
опорные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует 
обратить внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
При подготовке к занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести на русский язык 
и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики, 
Цифровая стеганография

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография

2 ОПК-2

Защищённые информационные системы, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики, 
Цифровая стеганография

Статистические методы в теории 
информации, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография

3 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Теория систем и системный анализ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Традиционные
Конструкция линейного конгруэнтного генератора. Критерий существования периода максимальной длины. (2 час.)
Другие методы генерации случайных чисел. Случайные последовательности, заданные рекуррентно. (2 час.)
Хи-квадрат критерий, его обоснование. (1 час.)
Критерий Колмогорова-Смирнова. (2 час.)
Эмпирические критерии. Критерии равномерности, серий, интервалов. Покер-критерий и критерий собирания купонов. 
(2 час.)
Эмпирические критерии. Критерии перестановок, монотонности, конфликтов. Критерий промежутков между днями 
рождений. (1 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
Случайные выборки и перемешивания. (2 час.)
Алгоритмы резервуара выборки и перемешивание. (2 час.)
Метод фон Неймана (2 час.)
Обратный конгруэнтный метод. (2 час.)
Реализация хи-квадрат и КС-методов. (2 час.)
Комбинаторика. Факториальная система счисления. Числа Стирлинга. (1 час.)
Покер критерий, критерии монотонности, максимум-t, промежутков между днями рождения. (1 час.)
Генераторы Фиббоначи и их тестирование. (1 час.)
Реализация методов случайной выборки и перемешивания. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультации (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Индивидуальное задание по теме "Генератор псевдослучайных чисел". (28 час.)
Подготовка к тестированию (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные  занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Linux
3. MikTex
4. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романьков, В. А. Введение в криптографию [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 239 с.
2. Шатских, С. Я. Методы теории информации в криптологии  : доп. главы теории вероятностей и мат. статистики для 
специальности "Компьютерная безопасность" : [учеб. посо. - Самара.: Универс групп, 2006. - 57 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке CИ [Текст]. - М..: Изд - во 
Триумф, 2002. - 816 с.
2. Шнайер, Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си  : Пер. с англ. яз.. - М..: 
Изд-во ТРИУМФ, 2003. - 816с.
3. Кнут, Д. Э. Искусство программирования : Учеб.пособ. - Т.1: Основные алгоритмы ; Искусство программирования : 
Учеб.пособ.. - М.-СПБ.-Киев.: Вильямс, 2000. Т.1. - 720 с.
4. Кнут, Д. Э. Искусство программирования : Учеб.пособ. - Т.2: Получисленные алгоритмы ; Искусство 
программирования : Учеб.пособ.. - М.-СПБ.-Киев.: Вильямс, 2000. Т.2. - 720 с.
5. Зубов, А.Ю. Криптографические методы защиты информации. Совершенные шифры  : учеб. пособие. - М..: Гелиос 
АРВ, 2005. - 192 с.
6. Аграновский, А.В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / А.В. Аграновский, Р.А. Хади. – 
Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 256 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117663

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.ssau.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное  изложение учебного материала. В настоящей дисциплине  
применяются следующие виды лекций:

- информационная: проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

- проблемная: при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнени разных точек 
зрения;

- Лекция-беседа. В ходе изложения происходит диалог 
с аудиторией.

Лабораторные  занятия имеют важнейшее значение для усвоения  материала. Задания подразделяются на несколько 
видов:

- иллюстрации теоретического материала;

- задания, выполняемые в соответствии с предложенным
 образцом или алгоритмом;

- задания, содержащие элемент творчества;

-  индивидуальные задания.

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса. Предусмотрены следующие 
виды самостоятельных работ:

- для овладения знаниями: чтение текста ( учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; испольование аудио- и видео - записей, Интернет и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, аналитическая работа  с фактическим 
материалом
( учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, докладов;

-  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение 
профессиональных задач.

При подготовке к лекциии студенту необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, повторить 
необходимый 
материал из предшествующих курсов. При подготовке к практическому занятию следует повторить теоретический 
материал по теме и выполнить домашнее задание.

Подготовка к экзамену  - особый вид самостоятельной работы.
Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что студент решает задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Текущий  и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних  
заданий,
опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения
заданий  дя самостоятельной работы. Для контроля самостоятельной работы студентов предназначена контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа. Экзамен проводится в соответствии о текущем и промежуточном контроле знаний 
студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2

Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления, 
Академический иностранный язык

Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Управление информационной 
безопасностью, 
Академический иностранный язык, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2

Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики

Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Теоретические основы управления, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Специальные разделы математики, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Фундаментальная роль компонентов аппаратной поддержки ОС
в обеспечении безопасности современной ИС (1 час.)
Страничная трансляция в расширенных 32- и 64-разрядных режимах, защита на уровне страниц (1 час.)
Сегментация памяти в процессорах Intel/AMD x86 и предоставляемые
ею дополнительные возможности защиты памяти (1 час.)
Аппаратная поддержка более чем двух уровней привилегий и её использование в архитектуре ОС (1 час.)
Системные вызовы: требования к реализации и варианты аппаратной поддержки. Организация обработки прерываний. 
Специфика многопроцессорных (многоядерных) систем (2 час.)
Идентификация и аутентификация в UNIX-подобных системах: nss и pam, аттрибуты процесса и сеанса (2 час.)
Стандартные и расширенные списки контроля доступа в UNIX-подобных системах. Монтирование (2 час.)
Средства создания отказоустойчивых систем хранения: дисковые массивы, логические тома. Журналы транзакций (2 
час.)
Аудит, журналы регистрации событий, организация хранение и средства доступа (2 час.)
Проблемы безопасности сетевых протоколов, принципы и подходы к реализации сетевых фильтров. (2 час.)
Имперсонация, делегирование полномочий (2 час.)
Виртуализация. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Создание виртуальной машины. Установка ОС Linux и LDAP. Настройка nss и pam (4 час.)
syslog - аудит в UNIX-подобных системах (4 час.)
Сетевая фильтрация с использованием iptables (4 час.)
Создание и настройка изолированного окружения chroot (4 час.)
Создание и настройка изолированного окружения на основе контейнерной виртуализации (4 час.)
Создание и настройка отказоустойчивого хранилища с использованием mdadm  алгоритмов RAID5, 6, 50, 60 (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Управление реестром и службами MS Windows (1 час.)
Управление аудитом в MS Windows (1 час.)
Самостоятельная работа: 98 час.
Активные и интерактивные
Идентификация и аутентификация в системах MS Windows: LSASS, SID, access token (16 час.)
Разграничительный контроль доступа в системах MS Windows: security descriptor, DACL, SACL, SRM (16 час.)
Создание отказоустойчивого хранилища в MS Windows с использованием алгоритмов RAID1, 10 (16 час.)
Создание отказоустойчивого хранилища в MS Windows с использованием алгоритмов RAID5, 6, 50, 60 (16 час.)
Управление правами и привилегиями MS Windows (18 час.)
Расширенные  возможности сетевой фильтрации в iptables extentions (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.Специализированный класс "Математические методы 
защиты информации"
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Secret Net 6 (ГК «Информзащита») ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11
4 Secret Net (ГК «Информзащита») ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Linux
2. Virtual Box



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Робачевский, А. М. Операционная система UNIX [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2,007. - 
635 с.
2. Девянин, П. Н. Модели безопасности компьютерных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям 
075200 "Компьютер. безопасность" и 075500 "Комплекс. обес. - М..: Academia, 2,005. - 143 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Руссинович, М. Внутреннее устройство Microsoft Windows  : Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000. 
Мастер-класс : [Пер. с англ.]. - М., СПб.: Русская редакция, Питер, 2,005. - 992с.
2. Руссинович, М. Внутреннее устройство Microsoft Windows  : [пер. с англ.]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2,013. - 799 с.
3. Станек, У. Windows Server 2003 [Электронный ресурс] : переводное издание. - СПб..: Питер, 2,007. - 1 эл. опт.
4. Родичев, Ю. А. Компьютерные сети: архитектура, технологии, защита [Текст] : учеб. пособие для вузов  : [по 
специальностям 090103 "Орг. и технология защиты информ." и. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 466 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю https://fstec.ru/ Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным



 занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой):
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС и перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине 
содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить также подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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)

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-12 Методы анализа и управления рисками

Методы анализа и управления рисками, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-13 Методы анализа и управления рисками

Методы анализа и управления рисками, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-6

Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Методы анализа и управления рисками, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Современная философия и методология 
науки, 
Теория систем и системный анализ, 
Цифровая стеганография

Методы анализа и управления рисками, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Теория систем и системный анализ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Введение в информационно-аналитические системы (2 час.)
Понятие информационного пространства (2 час.)
Концепции информационных хранилищ (4 час.)
Интеллектуальный анализ данных (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Проектирование централизованного хранилища данных (2 час.)
Построение моделей метаданных (2 час.)
Построение моделей данных (4 час.)
Процедуры OLAP анализа (4 час.)
Применение методов интеллектуального анализа данных (6 час.)
Традиционные
Расчет показателей информационного пространства (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Применение методов интеллектуального анализа данных (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Работа над нормативно-правовыми документами в области информационной безопасности (74 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рощупкин, В. Г. Методология и организация информационно-аналитической деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2,015. - on-line
2. Прохоров, С. А. Автоматизация комплексного управления безопасностью предприятия [Электронный ресурс]. - 
Самара, 2008. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP ; Технологии анализа данных: Data 
Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP : . - СПб..: БХВ-Петербург, 2,007. - 1 эл. опт.
2. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : 
Инфра-М, 2,015. - 319 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю https://fstec.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Введение в специальность» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Введение в специальность», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной



 работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Введение в специальность», содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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;

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-5
Научно-исследовательская работа, 
Современная философия и методология 
науки

Научно-исследовательская работа, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Современная философия и методология 
науки, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-6 Современная философия и методология 
науки

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Методы анализа и управления рисками, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Современная философия и методология 
науки, 
Теория систем и системный анализ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Исторические этапы формирования теории и практики информационных войн.  (2 час.)
Тема 3. Информационное противоборство в годы «холодной войны».  (2 час.)
Тема 4. Информационно-психологическая война как средство агрессии и достижения политических целей.  (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Сущность информационных войн, принципы ведения и средства обеспечения.  (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1П. Теоретико-методологические проблемы изучения информационных войн (2 час.)
Тема 2П. Отечественные и зарубежные исследования по проблемам информационных и 
информационно-психологических войн: этапы, направления, подходы.  (2 час.)
Тема 3П. Информационное противоборство в начале XXI века (2 час.)
Тема 4П. Государственная информационная политика в условиях информационной войны.  (4 час.)
Тема 5П. Направления деятельности Российского государства в сфере обеспечения информационной безопасности. (4 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Роль органов государственной власти в разрешении конфликтов и в управлении кризисными ситуациями в 
информационно- психологической сфере. Деятельность органов государственной власти по отражению 
информационно-психологической агрессии. (4 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Развитие информационного общества в западных странах и в России. Влияние процессов глобализации на 
информационное общество. Виды информационного оружия и способы его применения. Особенности применения 
информационного оружия. Концепция нового политического мышления и информационное противоборство. Роль 
средств массовой информации в информационно-психологических войнах. Направления противодействия России 
психологическим операциям западных государств. (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, специализированных лабораторных работ

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache webserver



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рощупкин, В. Г. Методология и организация информационно-аналитической деятельности [Текст] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 42 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Междисциплинарный экзамен "Информационная безопасность"  : программа государственного экзамена по 
направлению 090900.68 (10.04.01) "Информационная без. - Самара.: Самарский университет, 2014. - 15 с.
2. Василенко, И. А. Геополитика современного мира [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Рощупкин, В. Г. Основы информационно-аналитической деятельности  : учебное пособие [для вузов]. - Самара.: 
Самарский университет, 2012. - 148 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Журнал «Информационные войны»  http://www.delpress.ru¶ Открытый ресурс
2 Журнал «Информационная безопасность»  http://www.itsec.ru/subscription.php Открытый ресурс

3 Журнал «Проблемы информационной 
безопасности»  http://jisp.ru/ Открытый ресурс

4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2

Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-3

Экспертные системы комплексной 
оценки безопасности 
автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Системы управления. (2 час.)
Тема 3. Модели линейных непрерывных систем автоматического управления. (2 час.)
Тема 4. Структурная схема как форма математической модели системы автоматического управления. (2 час.)
Тема 5. Методы исследования математических моделей технических объектов и систем управления. (2 час.)
 Тема 6. Методы качественного анализа нелинейных математических моделей. (2 час.)
Тема 7. Задачи и методы синтеза линейных систем автоматического управления.  (2 час.)
Тема 8. Моделирование задач информационной безопасности компьютерных  сетей. Оптимальное управление защитой 
компьютерной сети от вредоносного кода. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Принципы построения математических моделей технических объектов и систем управления. Классификация 
моделей. (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Модели линейных непрерывных систем автоматического управления. (2 час.)
Способы построения и преобразования структурных схем. (4 час.)
Показатели качества,  прямые и косвенные методы их оценки. (4 час.)
Аналитические  и частотные критерии устойчивости  систем управления. (4 час.)
Задачи и методы синтеза линейных систем автоматического управления.  (4 час.)
Моделирование задач информационной безопасности компьютерных  сетей. Оптимальное управление защитой 
компьютерной сети от вредоносного кода. (4 час.)
Традиционные
Описание системы управления в пространстве состояний. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Задачи и методы синтеза линейных систем автоматического управления.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Принципы построения математических моделей технических объектов и систем управления. (8 час.)
Описание системы управления в пространстве состояний. (6 час.)
Модели линейных непрерывных систем автоматического управления. (10 час.)
Способы построения и преобразования структурных схем. (10 час.)
Аналитические  и частотные критерии устойчивости  систем управления. (10 час.)
Показатели качества,  прямые и косвенные методы их оценки. (10 час.)
Моделирование задач информационной безопасности компьютерных  сетей. Оптимальное управление защитой 
компьютерной сети от вредоносного кода. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем : учебное пособие / В.И. Аверченков, 
В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 271 с. : схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1278-8 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344
2. Самарский, А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.П. Михайлов. - Москва : Физматлит, 2005. - 160 
с. - ISBN 978-5-9221-0120-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976
3. Ким, Д.П. Теория автоматического управления : учебное пособие / Д.П. Ким. - Москва : Физматлит, 2007. - Т. 1. 
Линейные системы. - 312 с. - ISBN 5-9221-0379-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69278
4. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации : учебное пособие / 
Ю.Н. Загинайлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7 ; То 
же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Афанасьев, В. Н. Математическая теория конструирования систем управления  : Учебник для вузов. - М..: Высшая 
школа, 1998. - 574с.
2. Карпов, А.Г. Цифровые системы автоматического регулирования : учебное пособие / А.Г. Карпов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2015. - 216 с. - Библиогр.: с. 210. - ISBN 978-5-86889-716-0 ; То же 
[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480640
3. Ким, Д.П. Теория автоматического управления : учебное пособие / Д.П. Ким. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Физматлит, 2007. - Т. 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. - 440 с. - ISBN 
978-5-9221-0858-4 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69280
4. Золотов, С.Ю. Проектирование информационных систем : учебное пособие / С.Ю. Золотов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-4332-0083-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208706
5. Аверченков, В.И. Аудит информационной безопасности : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков. - 3-е изд., стер. 
- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1256-6 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция-беседа. В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут  быть элементарными,  для того, 
чтобы сосредоточить внимание  на отдельных нюансах темы и проблемах.  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений,  докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Следует выделить подготовку к зачету  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Зачет проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теория систем и системный анализ

Научно-исследовательская работа, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Теория систем и системный анализ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Специальные разделы физики

Научно-исследовательская работа, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Информационно-психологическая безопасность. (2 час.)
Тема 3. Сущность, структура и задачи информационной и аналитической работы. (2 час.)
Тема 4. Философские основания информационно-аналитической деятельности. (2 час.)
Тема 5. Естественнонаучные и гуманитарные основания информационно-аналитической деятельности. (2 час.)
Тема 6. Современные методологические концепции информационно - аналитической деятельности. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Информация и массовая коммуникация в социальных системах.  (2 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
 Системный подход в информационно-аналитической деятельности. (2 час.)
Методы системного анализа в решении аналитических задач. (2 час.)
Алгоритмы системного анализа. (2 час.)
Доклады и обсуждения концептуальных документов РФ (4 час.)
 Документирование аналитического исследования. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Интерактивные опросы и тесты по нормативным документам (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Изучение нормативных документов (44 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, специализированных лабораторных работ.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рощупкин, В. Г. Методология и организация информационно-аналитической деятельности [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
2. Основы организационного обеспечения информационной безопасности объектов информатизации [Текст] : [учеб. 
пособие]. - М..: Гелиос АРВ, 2005. - 186 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рощупкин, В. Г. Основы информационно-аналитической деятельности  : учебное пособие [для вузов]. - Самара.: 
Самарский университет, 2012. - 148 с.
2. Родичев, Ю. А. Нормативная база и стандарты в области информационной безопасности [Текст] : [учеб. пособие по 
направлению подгот. 10.00.00 "Информ. безопасность"]. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 254 с.
3. Бачило, И. Л. Информационное право  : Учебник для вузов : [спец. курс]. - М..: Высшее образование, Юрайт-Издат, 
2009. - 454 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю https://fstec.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Основы теории колебаний и волн» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая



 подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой):
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС и перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине 
«Основы теории колебаний и волн», содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачуту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся показывают практическое применение приобретенных знаний.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики, 
Цифровая стеганография

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография

2 ПК-5

Научно-исследовательская работа, 
Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Современная философия и методология 
науки

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-6

Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Современная философия и методология 
науки, 
Цифровая стеганография

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Методы анализа и управления рисками, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Теория систем и системный анализ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение в электронный документооборот (2 час.)
Особенности защиты систем ЭДО: алгоритмические. программно-аппаратные методы ЗИ в ЭДО (2 час.)
Организационное и правовые методы защиты ЭДО (4 час.)
Создание защищенной ИС ЭДО (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Формирование программного обеспечения разбора электронного сообщения, созданного по формату ГОСТ (6 час.)
Формирование документа организации в подгруппах: политика безопасности, техническое задание, задание на 
внедрение, функциональные требования (6 час.)
Традиционные
Работа с сертификатами с помощью утилиты keytool (6 час.)
Разработка системы электронной подписи Эль-Гамаля (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Проработка алгоритмов электронной подписи (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Традиционные
Проработка индивидуальной темы о технологии обеспечения ИБ в СЭД (34 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Java SE Development Kit



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рассолов, И. М. Информационное право [Электронный ресурс] : учеб. для магистров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2013. -  on-line
2. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации. - Т. 1 . - 2016. Т. 1 . - 413 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Молдовян, Н.А. Практикум по криптосистемам с открытым ключом  : [учеб. пособие для инженерно-техн. вузов]. - 
СПб..: БХВ-Петербург, 2007. - 304 с.
2. Практическое применение средств асимметричной криптографии [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным



 занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой):
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС и перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине  
содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить также подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2
Защищённые информационные системы, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем

Статистические методы в теории 
информации, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография



2 ПК-2
Научно-исследовательская работа, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем

Научно-исследовательская работа, 
Теория систем и системный анализ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Симметричные системы шифрования (2 час.)
Энтропия дискретных источников (2 час.)
Криптостойкость (4 час.)
Количественные оценки криптостойкости (4 час.)
Имитостойкость шифров (4 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Симметричные системы шифрования (4 час.)
Энтропия дискретных источников (4 час.)
Количественные оценки криптостойкости (6 час.)
Имитостойкость шифров (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Криптосистема AES (стандарт шифрования данных) (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Симметричные системы шифрования (6 час.)
Энтропия дискретных источников (6 час.)
Криптостойкость (6 час.)
Количественные оценки криптостойкости (8 час.)
Имитостойкость шифров (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Tex Live
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Wolfram Alpha



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Романьков, В. А. Введение в криптографию [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 239 с.
2. Бернет, С. Криптография. Официальное руководство RSA Security [Текст] : [шифрование данных, защита конфиденц. 
информации в сетях, цифровая подпись]. - М..: Бином, 2007. - 381 с.
3. Панин, В. В. Основы теории информации [Текст] : учеб. пособие для вузов  : [по специальности 140306 "Электроника 
и автоматика физ. установок"]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. - 436 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации. - Т. 1 . - 2016. Т. 1 . - 413 с.
2. Яглом, А. М. Вероятность и информация [Текст]. - М..: Гл. ред. физ.-мат. лит-ры. Наука, 1973. - 511 с.
3. Рябко, Б. Я. Основы современной криптографии и стеганографии [Текст]. - М..: Горячая линия -Телеком, 2010. - 232 с.
4. Смарт, Н. Криптография  : [Учебник для вузов] : Пер. с англ.. - М..: Техносфера, 2005. - 224с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В настоящей  дисциплине используются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут  быть элементарными,  для того, 
чтобы сосредоточить внимание  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют половину всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для 
усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие элементы творчества. 
Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у 
студента некоторых исследовательских умений;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений,  рефератов, докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теория систем и системный анализ

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Теория систем и системный анализ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-6

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Методы анализа и управления рисками, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Современная философия и методология 
науки, 
Теория систем и системный анализ, 
Цифровая стеганография

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Методы анализа и управления рисками, 
Теория систем и системный анализ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение в методику построения моделей угроз и нарушителей информационной безопасности объектов 
информатизации. Банк данных угроз безопасности информации, сформированный и поддерживаемый ФСТЭК России. (2 
час.)
Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах. (2 час.)
Модель угроз безопасности информации в информационных системах. (2 час.)
Модель нарушителя безопасности информации. (4 час.)
Методика определения актуальных угроз безопасности информации в информационных системах. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Традиционные
Банк данных угроз безопасности информации и уязвимостей программного обеспечения ФСТЭК России. Стандарт 
оценки уязвимостей VSS v2. Программа ScanOVAL для автоматизированных проверок наличия уязвимостей 
программного обеспечения. (4 час.)
Разработка модели угроз и нарушителей информационной безопасности для различных типов  информационных систем. 
(16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Обзор частных моделей угроз безопасности информации в информационных системах. (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Базовая и типовые модели угроз безопасности информации в информационных системах обработки персональных 
данных. (18 час.)
Стандарты Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской 
Федерации (СТО БР ИББС). Основные принципы построения модели угроз и нарушителей информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Модели угроз и нарушителей информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных систем в защищенном исполнении» используются следующие образовательные 
технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, мозговой штурм, оргдеятельностная 
игра);
3. Технология активного обучения (групповая дискуссия, эвристические вопросы, мозговой штурм).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компъютером с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических работ, оснащенная компьютерами, объединенными в локальную 
группу, с установленной ОС Windows и выходом в сеть Интернет; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доской.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная компьютерами, объединенными в 
локальную группу, с установленной ОС Windows и выходом в сеть Интернет; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с выходом в сеть Интернет и доступом  в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Девянин, П. Н. Модели безопасности компьютерных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям 
075200 "Компьютер. безопасность" и 075500 "Комплекс. обес. - М..: Academia, 2005. - 143 с.
2. Корт, С. С. Теоретические основы защиты информации [Текст] : [учеб. пособие по группе специальностей в обл. 
информ. безопасности]. - М..: Гелиос АРВ, 2004. - 233 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Текст] : учеб. пособие. - М..: Форум : 
Инфра-М, 2017. - 415 с.
2. Мельников, В. П. Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации [Текст] : [учеб. для вузов]. - 
Старый Оскол.: ТНТ, 2016. - 399 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Банк данных угроз безопасности информации http://bdu.fstec.ru/threat/ubi.067 Открытый ресурс

2
A Complete Guide to the Common Vulnerability 
Scoring System (Полное руководство по общей 
системе оценки уязвимостей) Version 2.0

https://www.first.org/cvss/v2/guide Открытый ресурс

3
Полное руководство по общему стандарту 
оценки уязвимостей версии 2, Часть первая, 
Группы метрик. (пер. с англ.)

https://www.securitylab.ru/analytics/355336.ph
p Открытый ресурс

4 Методика определения угроз безопасности 
информации в информационных системах

https://fstec.ru/component/attachments/downloa
d/812 Открытый ресурс

5

Базовая модель угроз безопасности 
персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных

https://fstec.ru/component/attachments/downloa
d/289 Открытый ресурс

6

Методика определения актуальных угроз 
безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах 
персональных данных

https://fstec.ru/component/attachments/downloa
d/290 Открытый ресурс

7

Стандарты Банка России по обеспечению 
информационной безопасности организаций 
банковской системы Российской Федерации 
(СТО БР ИББС) 

http://www.cbr.ru/credit/Gubzi_docs/stnd/ Открытый ресурс

8

Методические рекомендации по документации в 
области обеспечения информационной 
безопасности в соответствие с требованиями 
СТО БР ИББС-1.0

http://www.cbr.ru/content/document/file/46931/
st20.pdf Открытый ресурс

9

Руководство по самооценке соответствия 
информационной безопасности организаций 
банковской системы Российской Федерации 
требованиям СТО БР ИББС-1.0

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/4693
0/st21.pdf Открытый ресурс

10 Методика оценки рисков нарушения 
информационной безопасности.

http://www.cbr.ru/Content/Document/File/4692
9/st22_09.pdf Открытый ресурс

11 Менеджмент инцидентов информационной 
безопасности

http://www.cbr.ru/content/document/file/46928/
rs-25-14.pdf Открытый ресурс

12
Обеспечение информационной безопасности на 
стадиях жизненного цикла автоматизированных 
банковских систем

http://www.cbr.ru/content/document/file/46927/
rs-26-14.pdf Открытый ресурс

13 Ресурсное обеспечение информационной 
безопасности

http://www.cbr.ru/content/document/file/46926/
rs-27-15.pdf Открытый ресурс

14 Обеспечение информационной безопасности 
при использовании технологии виртуализации

http://www.cbr.ru/content/document/file/46925/
rs-28-15.pdf Открытый ресурс

15 Предотвращение утечек информации http://www.cbr.ru/content/document/file/46924/
rs-29-16.pdf Открытый ресурс



16 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

17 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Модели угроз и нарушителей информационной безопасности объектов информатизации на базе 
компьютерных систем в защищенном исполнении» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, практического овладения компьютерными технологиями. Главным их 
содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его 
выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся 
перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
- иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
- образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
- вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего специалиста.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: чтение текста учебника, 
дополнительной литературы; учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, сети Интернет;
- самостоятельная работа, для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций; аналитическая работа 
с фактическим



 материалом учебника, дополнительной литературы; тестирование и др.;
- самостоятельная работа, обеспечивающая проработку теоретического материала по учебникам, дополнительной 
литературе.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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  



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Академический иностранный язык

Управление информационной 
безопасностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-14
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-16

Экспертные системы комплексной 
оценки безопасности 
автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Экспертные системы комплексной 
оценки безопасности 
автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 26 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Законодательство об информации, информационных технологиях и о защите информации. (2 час.)
Тема 5. Законодательство о персональных данных.  (2 час.)
Тема 7. Законодательство о техническом регулировании.  (2 час.)
Тема 9. Защита прав и законных интересов субъектов информационной сферы.  (2 час.)
Тема 11. Корпоративное нормативное регулирование.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Информационное общество и его безопас-ность. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
ема 2. Система обеспече-ния информационной безопасности. (2 час.)
Тема 3. Правовое обеспечение информационной безопасности. (2 час.)
Тема 6. Законодательство о коммерческой тайне. Законодательство о государственной тайне. (2 час.)
Тема 8. Юридическая ответственность. (2 час.)
Тема 10. Организационные системы обеспечения безопасности информации. (2 час.)
Тема 12. Организация объектовых режимов безопасности. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Порядок допуска и доступа к государственной тайне. (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, тайна 
следствия и судопроизводства, профессиональная тайна. (46 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных технологических задач.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache webserver



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прохоров, С. А. Автоматизация комплексного управления безопасностью предприятия [Электронный ресурс]. - 
Самара, 2008. - on-line
2. Основы организационного обеспечения информационной безопасности объектов информатизации [Текст] : [учеб. 
пособие]. - М..: Гелиос АРВ, 2005. - 186 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Малюк, А. А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты информации 
[Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 075400 "Ко. - М..: Горячая линия - Телеком, 2004. - 280 с.
2. Информационная безопасность и защита информации [Текст] : [учеб.  пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. 
- 383 с.
3. Бармен, С. Разработка правил информационной безопасности [Текст] : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2002. 
- 207 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю https://fstec.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Базы данных компании Elsevier
Профессиональная база данных, 
о предоставлении доступа к электронным ресурсам Freedom 
Collection издательства Elsevier 20-1573-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой):
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС и перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине, 
содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теория систем и системный анализ

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Теория систем и системный анализ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-7

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Специальные разделы физики

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
2. Архитектура СУБД Oracle. Режим выделенного сервера и MTS (1 час.)
3. Архитектура СУБД Oracle. Виды памяти (1 час.)
4. Объекты базы данных (1 час.)
5. Дополнительные возможности языка SQL (1 час.)
6. Введение в PL/SQL (1 час.)
7. Аналитические функции и автономные транзакции (1 час.)
8. Динамический SQL (1 час.)
9. Экспорт/импорт (1 час.)
10. Oracle. Секционирование таблиц. Информационная безопасность Oracle (1 час.)
11. PostgreSQL. История появления. Транзакции. Наследование. Политики защиты строк (1 час.)
12. PostgreSQL. Схемы. Секционирование таблиц. Рекурсивные запросы. Триггеры (1 час.)
Традиционные
1. Введение. История появления СУБД Oracle (1 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
1. Изучение механизмов автоматической генерации первичных ключей (2 час.)
2. Создание служебных таблиц по протоколированию действий пользователя (2 час.)
3. Создание триггеров по фиксации действий пользователя (2 час.)
4. Написание хранимых процедур для создания отчетов по действиям пользователя за период времени (2 час.)
5. Написание триггеров для фиксации фактов неправомерных действий пользователя (2 час.)
6. Реализация механизмов защиты на уровне сервера (2 час.)
7. Создание приложения для работы с базой данных (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Средства безопасности СУБД Oracle (1 час.)
Средства безопасности СУБД PostgreSQL (1 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
1. Архитектура СУБД Oracle (8 час.)
2. PL/SQL и его возможности (8 час.)
3. Средства безопасности СУБД Oracle (10 час.)
4. Архитектура СУБД PostgreSQL (10 час.)
5. Средства безопасности СУБД PostgreSQL (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Secret Net (ГК «Информзащита») ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Power Architect
2. FirebirdSQL (http://www.firebirdsql.org/)
3. PostgreSQL



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прохоров, С. А. Автоматизация комплексного управления безопасностью предприятия [Электронный ресурс]. - 
Самара, 2008. - on-line
2. Кузин, А. В. Базы данных  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2010. - 320 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. ORACLE - система управления базами данных [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2006. -  on-line
2. Распределенная обработка данных в современных СУБД [Электронный ресурс] : электрон. тестовые задания. - 
Самара, 2010. - on-line
3. Базы данных [Электронный ресурс] : [метод указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным



 занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой):
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС и перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине 
содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся понимают основы учебного материала при освоении 
образовательной программы.



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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

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 (программа) Организация и технология защиты информации

Квалификация (степень) Магистр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01

Институт (факультет) Механико-математический факультет

Кафедра безопасности информационных систем

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2020



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования направления подготовки (специальности)
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

Составители:

доктор физико-математических наук, профессор С. Я. Новиков

Заведующий кафедройбезопасности информационных систем

кандидат 
физико-математических 
наук, доцент
М. Н. Осипов

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры безопасности информационных систем.
Протокол №08 от 13.01.2020.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: уровень магистратуры
10.04.01 Информационная безопасность (Организация и технология защиты информации)  В. В. Сергеев



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-5
Научно-исследовательская работа, 
Информационные противоборства в 
истории человечества

Научно-исследовательская работа, 
Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-6 Информационные противоборства в 
истории человечества

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Методы анализа и управления рисками, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Теория систем и системный анализ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. От возникновения науки к современной науке (2 час.)
Тема 4. Структура научного знания (2 час.)
Традиционные
Тема1. Образ науки (2 час.)
Тема 3. Общество и научно-технический прогресс (2 час.)
Тема 5. Функции научного исследования (1 час.)
Тема 6. Особенности научного познания (1 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Образ науки.  Цель науки.     Что производит наука?   (2 час.)
Тема 1. Образ науки. Наука как процесс познания.  Наука как социальный институт. (2 час.)
Тема 2. От возникновения науки к современной науке. Миф. Технология. Наука. (2 час.)
Тема 3. Общество и научно-технический прогресс. Особенности современной науки. Наука и обшество (2 час.)
Тема 4. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический   уровни знания.     (2 час.)
Тема 5. Функции научного исследования. Основная модель  научного предвидения. Структура процесса предвидения. 
Характер прогноза. Основания предвидения.  (2 час.)
Тема 6. Особенности научного познания.  Научные революции. Парадигмы и научные сообщества. Методология 
исследовательских программ. (1 час.)
Традиционные
Тема 7. Традиции и новации в развитии науки. Традиционность науки и виды научных традиций. Традиции и новации. 
Новации и взаимодействие  традиций.  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Научные революции (2 час.)
Тема 9. Природа фундаментальных научных открытий (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Тема1. Образ науки (4 час.)
Тема 2. От возникновения науки к современной науке (4 час.)
Тема 3. Общество и научно-технический прогресс (4 час.)
Тема 4. Структура научного знания. Эмпирический и теоретический   уровни знания.     (4 час.)
Тема 5. Функции научного исследования. Основная модель  научного предвидения. Структура процесса предвидения. 
Характер прогноза. Основания предвидения.
 (4 час.)
Тема 6. Особенности научного познания.  Научные революции. Парадигмы и научные сообщества. Методология 
исследовательских программ. (4 час.)
Тема 7. Традиции и новации в развитии науки. Традиционность науки и виды научных традиций. Традиции и новации. 
Новации и взаимодействие  традиций.
 (6 час.)
Тема 8.  Научные революции. Новые теоретические концепции. Новые методы исследования. Революции и традиции.
 (6 час.)
Тема 9. Природа фундаментальных научных открытий     (4 час.)
Тема 10. Единство науки и ее многообразие (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Mathematica (Wolfram Research)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010, 
Сублицензионный договор №26-08/20 от 26.08.2020

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Tex Live
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - 
(Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2327-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Журнал Science online
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
AAAS (журнал Science) 20-1549-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-1 Научно-исследовательская работа, 
Теоретические основы управления

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Теоретические основы управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография

2 ОПК-2

Защищённые информационные системы, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теоретические основы управления

Генераторы псевдослучайных чисел, 
Защищённые информационные системы, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Теоретические основы управления, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты, 
Цифровая стеганография



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 46 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Традиционные
Теория чисел (4 час.)
Конечные поля (4 час.)
Эллиптические кривые (6 час.)
 Современные алгоритмы в теории чисел (6 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Теория чисел (6 час.)
Конечные поля (6 час.)
Эллиптические кривые (6 час.)
Современные алгоритмы в теории чисел (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Теория чисел (1 час.)
Конечные поля (0 час.)
Эллиптические кривые (1 час.)
Современные алгоритмы в теории чисел (0 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Теория чисел (14 час.)
Конечные поля (16 час.)
Эллиптические кривые (16 час.)
Современные алгоритмы в теории чисел (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Wolfram Alpha
3. Яндекс.Браузер
4. Linux
5. MikTex



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Азовская, Т. В. Задачи по теории чисел [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - on-line
2. Игнатьев, М.В. Основные структуры алгебры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2014. - on-line
3. Влэдуц, С.Г. Алгеброгеометрические коды. Основные понятия / С.Г. Влэдуц, Д.Ю. Ногин, М.А. Цфасман. - Москва : 
МЦНМО, 2003. - 503 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62181
4. Винберг, Э.Б. Курс алгебры : учебник / Э.Б. Винберг. - Москва : МЦНМО, 2011. - 591 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63299

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шафаревич, И.Р. Основы алгебраической геометрии / И.Р. Шафаревич. - Москва : МЦНМО, 2007. - 589 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63255

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут  быть элементарными,  для того, 
чтобы сосредоточить внимание  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Следует выделить подготовку к экзамену  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-4 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Экспертные системы комплексной 
оценки безопасности 
автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-7 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-8 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Состояния и наблюдаемые  (1 час.)
Тема 3. Оптимальное обнаружение квантовых состояний (2 час.)
Тема 4. Классическая пропускная способность квантового канала связи (2 час.)
Тема 5. Квантовый канал связи (2 час.)
Тема 6. Энтропийные характеристики квантовых систем (2 час.)
Тема 7. Сцепленность состояний (entanglement) как информационный ресурс (2 час.)
Тема 8.  Передача квантовой информации (2 час.)
Тема 9.     Квантовые коды, исправляющие ошибки, и квантовые вычисления (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение.   Основные понятия теории информации   (1 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
1.  Энтропия случайной величины и сжатие данных (2 час.)
2.  Постулаты статистического описания. Классические и квантовые системы.  (2 час.)
3.  Байесовская задача. Необходимые и достаточные условия и соотношение двойственности.  (4 час.)
4.  Прямая теорема кодирования для канала с чистыми состояниями. Случай произвольных состояний (4 час.)
5. Когерентная информация и обратимость канала (4 час.)
6.  Квантовые :вычисления, устойчивые к ошибкам (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Критерии точности воспроизведения квантовой информации. Когерентная информация и обратимость канала. Квантовое 
неравенство Фано. Верхняя граница для квантовой пропускной способности и гипотеза Шумахера (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Традиционные
Подгоьовка к лпбораторным работам. Критерии точности воспроизведения квантовой информации. Когерентная 
информация и обратимость канала. Квантовое неравенство Фано. Верхняя граница для квантовой пропускной 
способности и гипотеза Шумахера (70 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейсов, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, мозговой штурм, оргдеятельностная 
игра);
3. Технология активного обучения (групповая дискуссия, эвристические вопросы, мозговой штурм).
Для моделирования задач  и способов их решения используются технологии уровня гипервизор.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache webserver



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Башкиров, Е. К. Введение в квантовую оптику. - Ч. 1. - 2013. Ч. 1. - on-line
2. Горохов, А. В. Математические методы современной квантовой оптики [Электронный ресурс] : [электрон. учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горохов, А. В. Методы математической физики  : Учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс-групп, 2008. - 94 с.
2. Хренников, А.Ю. Введение в квантовую теорию информации. - М..: Физматлит, 2008. - 284 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Материалы международного общества оптики и 
фотоники

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
SPIE 20-1563-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку



 к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики, 
Цифровая стеганография

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2

Генераторы псевдослучайных чисел, 
Защищённые информационные системы, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теоретические основы управления, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Специальные разделы математики, 
Цифровая стеганография

Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-8 Научно-исследовательская работа, 
Специальные разделы физики

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Типовые множество. Закон больших чисел для энтропии. (2 час.)
Теорема Шеннона о пропускной способности канала связи. (2 час.)
Обращение теоремы Шеннона. Коды с нулевой вероятностью ошибки. (2 час.)
Теорема Санова. (2 час.)
Расстояние между распределениями вероятностей. Условная предельная теорема. (2 час.)
Проверка гипотез. Лемма Ньюмана-Пирсона. (1 час.)
Минимизация вероятностей ошибок при условии, что одна из вероятностей ошибок фиксирована. Лемма Стейна. (1 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Энтропия, условная энтропия, взаимная информация, расстояние Куллбак-Лейблера.
 (2 час.)
Энтропия эмпирического распределения вероятности.
 (2 час.)
Дискретный канал связи. Пропускная способность канала связи. Код канала.
 (4 час.)
Теорема Санова в примерах.
 (2 час.)
Вариационное расстояние между распределениями вероятностей. Условная предельная теорема.
 (2 час.)
Оптимальные тесты при проверке двух гипотез.
 (2 час.)
Проверка гипотез и информация Чернова
 (2 час.)
Теория больших отклонений в задачах.
 (2 час.)
Коды Лемпела-Зива.
 (1 час.)
Информация Фишера и неравенство Рао-Крамера.
 (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Консультации (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Активные и интерактивные
Выполнение индивидуального задания. (20 час.)
Подготовка к контрольной работе (18 час.)
Подготовка к зачету (16 час.)
Подготовка к тесту (20 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Maple (Maplesoft) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. LaTex
3. Linux
4. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации : учебное пособие / 
Ю.Н. Загинайлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557
2. Чечёта, С.И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования : учебное пособие / С.И. Чечёта. - Москва : 
МЦНМО, 2011. - 224 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-94057-701-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63307

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шатских, С. Я. Методы теории информации в криптологии  : доп. главы теории вероятностей и мат. статистики для 
специальности "Компьютерная безопасность" : [учеб. посо. - Самара.: Универс групп, 2006. - 57 с.
2. Яглом, А. М. Вероятность и информация [Текст]. - М..: Гл. ред. физ.-мат. лит-ры. Наука, 1973. - 511 с.
3. Колмогоров, А. Н. Теория информации и теория алгоритмов [Текст]. - М..: Наука, 1987. - 304 с.
4. Холево, А. С. Введение в квантовую теорию информации. - М..: МЦНМО, 2002. - 128с
5. Кульбак, С. Теория информации и статистика.. - М..: Наука, 1967. - 408с.
6. Фукс, И. М. Статистическая радиофизика и теория информации  : Текст лекций. - Харьков.: ХГУ, 1985. - 60с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Полнотекстовая электронная библиотека http://felib.ssau.ru Открытый ресурс

3
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.ssau.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
Договор о подписке Elsevier #1-17474617313



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное  изложение учебного материала. В настоящей дисциплине  
применяются следующие виды лекций:

- информационная: проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;

- проблемная: при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнени разных точек 
зрения;

- Лекция-беседа. В ходе изложения происходит диалог 
с аудиторией.

Практические занятия имеют важнейшее значение для усвоения  материала. Задания подразделяются на несколько 
видов:

- иллюстрации теоретического материала;

- задания, выполняемые в соответствии с предложенным
 образцом или алгоритмом;

- задания, содержащие элемент творчества;

-  индивидуальные задания.

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих учебного процесса. Предусмотрены следующие 
виды самостоятельных работ:

- для овладения знаниями: чтение текста ( учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; испольование аудио- и видео - записей, Интернет и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, аналитическая работа  с фактическим 
материалом
( учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, докладов;

-  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение 
профессиональных задач.

При подготовке к лекциии студенту необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, повторить 
необходимый 
материал из предшествующих курсов. При подготовке к практическому занятию следует повторить теоретический 
материал по теме и выполнить домашнее задание.

Подготовка к зачету  - особый вид самостоятельной работы.
Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что студент решает задачу актуализации и 
систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

Текущий  и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних  
заданий,
опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения
заданий  дя самостоятельной работы. Для контроля самостоятельной работы студентов предназначена контролируемая 
аудиторная самостоятельная работа. Зачет проводится в соответствии о текущем и промежуточном контроле знаний 
студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1 -

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-15 -

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 42 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Модели безопасности на основе дискреционной политики (2 час.)
Тема 1.3. Модели безопасности на основе мандатной политики (2 час.)
Тема 1.4. Модели безопасности на основе тематической политики (2 час.)
Тема 1.5. Модели безопасности на основе ролевой политики (2 час.)
Тема 1.6. Модели и технологии обеспечения доступности данных (2 час.)
Тема 1.7. Модели и технологии обеспечения целостности данных (4 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Политика и модели безопасности в компьютерных системах (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.8. Понятие и общая характеристика скрытых каналов утечки информации (4 час.)
Тема 1.9. Политика и модели безопасности в распределённых компьютерных системах (4 час.)
Тема 1.5. Модели безопасности на основе ролевой политики (4 час.)
Тема 1.6. Модели и технологии обеспечения доступности данных (6 час.)
Тема 1.7. Модели и технологии обеспечения целостности данных (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
. Политика и модели безопасности в компьютерных системах (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Работа с нормативно-правовыми документами (66 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов тестирования, вопросов для 
устного опроса, специализированных лабораторных работ.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Родичев, Ю. А. Ч. 1 ; Компьютерные сети. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. - Самара.: Изд-во "Универс групп", 2007. Ч. 1. - 343 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безопасность сетей ЭВМ [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2012. -  on-line
2. Теоретические основы компьютерной безопасности  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Радио и связь, 2000. - 192с.
3. Щербаков, А. Ю. Современная компьютерная безопасность [Электронный ресурс] : теорет. основы, практ. аспекты  : 
учеб. пособие. - М..: Кн. мир, Новый диск, 2009. - 1 эл. опт.
4. Родичев, Ю. А. Нормативная база и стандарты в области информационной безопасности [Текст] : [учеб. пособие по 
направлению подгот. 10.00.00 "Информ. безопасность"]. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2017. - 254 с.
5. Айков Компьютерные преступления  : Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. - М..: Мир, 1999. - 
351с.
6. Петраков Основы практической защиты информации  : Учебное пособие. - М..: Радио и связь, 2000. - 368с.
7. Лапонина, О. Р. Межсетевое экранирование  : учеб. пособие для вузов. - М..: Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 
Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 343 с.
8. Остапенко, Г.А. Информационные операции и атаки в социотехнических системах: организационно-правовые аспекты 
противодействия  : учеб. пособие для вузов. - М..: Горячая линия -Телеком, 2008. - 208 с.
9. Гаврилов, М. В. Осмотр при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. - М..: Юрлитинформ, 
2008. - 168 с.
10. Ботт, Э. Локальные сети и безопасность Microsoft Windows XP. Inside Out  : пер. с англ.. - М..: ЭКОМ Паблишерз, 
2007. - 944 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю https://fstec.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Реферативная БД INSPEC
Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
INSPEC (EBSCO) 20-1558-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций будущего Обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным



 занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой):
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС и перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине 
содержатся в «Фонде оценочных средств».

Следует выделить также подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Предмет дисциплины. Принципы управления. Понятие системы управления. Функции управления. Основные 
технологии управления (рисками, качеством, ресурсами и т.д.). Информационные системы в принятии управленческих 
решений. (2 час.)
Тема 2. Математические модели систем управления: основные понятия, свойства и характеристики. Системы 
управления в соотношениях "вход-выход". (2 час.)
Тема 4. Статистические методы в принятии управленческих решений. Корреляционно-регрессионные модели. 
Обработка данных для построения регрессионных моделей. Проблема достоверности регрессионной модели. 
Значимость модели. Прогнозирование на основе многофакторных корреляционно-регрессионных моделей. (2 час.)
Тема 5. Модель DMAIC (определение, измерение, анализ, совершенствование, контроль). Математические методы 
анализа: дисперсионный,  регрессионный, матрица «причина-следствие», карты возможностей. Проверка гипотез. 
Графики Гантта. Контрольные карты. Диаграмма Парето.  (2 час.)
Традиционные
Тема 3. Непрерывные и многошаговые управляемые процессы. Основные подходы к организации управления. Роль 
наблюдения.  Задачи оптимального управления как многокритериальные задачи оптимизации. Детерминированные и 
стохастические управляемые системы. (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Примеры управляемых динамических систем. Управляемость, наблюдаемость, устойчивость, стабилизируемость. (2 
час.)
Корреляционные модели теории управления (1 час.)
Регрессионные модели теории управления.  Прогнозирование (0 час.)
Дисперсионный анализ  в теории управления (2 час.)
Робастная устойчивость. Робастное управление. (2 час.)
Управление качеством проекта  на основе этапов Джурана (1 час.)
Непрерывные циклы Деминга в управлении качеством проекта (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Графики Гантта. Диаграмма Парето (1 час.)
Критерии устойчивости системы. Переходный процесс и его виды. (1 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Задача оптимального управления. (8 час.)
Задача слежения. (8 час.)
Управление при неполной информации о состоянии объекта. (8 час.)
Метод «бережливое производство + шесть сигм» и его инструменты (7 час.)
Моделирование рисков. Минимизация рисков как цель моделирования задач управления (7 час.)
Подготовка к зачету. (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения практических занятий:
•  учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Справочник специалиста в области экономики и менеджмента [Текст] : (на материалах англ. и амер. специализир. 
источников)  : [учеб. слов.-справ.]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 55 с.
2. Справочник специалиста в области экономики и менеджмента [Электронный ресурс] : (на материалах англ. и амер. 
специализир. источников)  : [учеб. слов.-. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line
3. Трусова, А. Ю. Многомерные статистические методы  : учеб. пособие для вузов, Ч. 1. - Самара.: Самарский 
университет, 2008. Ч. 1. - 67 с.
4. Горлач, Б. А. Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 291 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гайдук, А. Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решениями в MATLAB [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов по специальности "Автоматизация технол.. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2011. - 463 с.
2. Воронов, А. А. Основы теории автоматического регулирования и управления [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности "Автоматизир. системы упр."]. - М..: Высш. шк., 1977. - 519 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут  быть элементарными,  для того, 
чтобы сосредоточить внимание  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений,   докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Следует выделить подготовку к зачету  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Зачет проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем

Научно-исследовательская работа, 
Методология и организация 
информационно-аналитического 
мониторинга, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Основы построения защищенных баз 
данных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-6

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Методы анализа и управления рисками, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Современная философия и методология 
науки, 
Цифровая стеганография

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Методы анализа и управления рисками, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Описание систем.  Цель, задачи системы. Элементы и связи. Структурные схемы. Виды и формы представления 
структур: сетевая структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные иерархические 
структуры. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование систем.  (2 час.)
Тема 3.  Информационная система как объект системного анализа. Понятие информационной системы. Структура 
информационной системы и принципы ее функционирования.  Физическая структура  информационной системы. 
Топологическая структура информационной системы. Архитектура информационной системы. Основные принципы 
проектирования информационной системы. Модели жизненного цикла информационной системы. Классификация 
моделей информационной системы. (2 час.)
Тема 4.  Функционально-ориентированные методологии описания предметной области (Функциональная методика 
IDEF0).  Функциональная методика потоков данных (DFD диаграммы). (2 час.)
Тема 5. Объектно-ориентированные методологии описания предметной области. Моделирование данных (ERD 
диаграммы). Язык моделирования UML. Этапы проектирования информационных систем с применением UML. (2 час.)
Тема 6. Использование методов системного анализа для обеспечения безопасности современных информационных 
систем. Модель информационной системы как объекта защиты.  Системная классификация  и обобщенный анализ 
возможных угроз информационной безопасности современных информационных систем. (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение. Основные понятия и принципы теории  систем и системного анализа. Системность, как общее 
свойство окружающего мира. Возникновение и развитие системных представлений. Роль системных представлений в 
практической деятельности. Основные процедуры системного анализа. (2 час.)
Практические занятия: 20 час.
Активные и интерактивные
Описание систем.   Элементы и связи.  (2 час.)
Структурные схемы. Виды и формы представления структур: сетевая структура, иерархические, матричные, 
многоуровневые иерархические, смешанные иерархические структуры. Сравнительный анализ структур. (2 час.)
 Декомпозиция и агрегирование систем. (2 час.)
Понятие информационной системы. Структура информационной системы и принципы ее функционирования.  
Физическая структура  информационной системы. Топологическая структура информационной системы. Архитектура 
информационной системы.  (2 час.)
Основные принципы проектирования информационной системы. Модели жизненного цикла информационной системы. 
(2 час.)
Функционально-ориентированные методологии описания предметной области (Функциональная методика IDEF0).  
Функциональная методика потоков данных (DFD диаграммы). (2 час.)
Язык моделирования UML. Этапы проектирования информационных систем с применением UML. (4 час.)
Модель информационной системы как объекта защиты. (2 час.)
Системная классификация  и обобщенный анализ возможных угроз информационной безопасности современных 
информационных систем. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Декомпозиция и агрегирование систем.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия и принципы теории  систем и системного анализа. Основные процедуры системного анализа. (4 час.)
Описание систем.  Цель, задачи системы. Элементы и связи. Структурные схемы. Виды и формы представления 
структур: сетевая структура, иерархические, матричные, многоуровневые иерархические, смешанные иерархические 
структуры. Сравнительный анализ структур. Декомпозиция и агрегирование систем.  (4 час.)
Информационная система как объект системного анализа. Понятие информационной системы. Структура 
информационной системы и принципы ее функционирования.  Физическая структура  информационной системы. 
Топологическая структура информационной системы. Архитектура информационной системы.  (4 час.)
Основные принципы проектирования информационной системы. Модели жизненного цикла информационной системы. 
Классификация моделей информационной системы. (6 час.)
Функционально-ориентированные методологии описания предметной области (Функциональная методика IDEF0).  
Функциональная методика потоков данных (DFD диаграммы). (6 час.)



Объектно-ориентированные методологии описания предметной области. Моделирование данных (ERD диаграммы). 
Язык моделирования UML. Этапы проектирования информационных систем с применением UML. (8 час.)
Модель информационной системы как объекта защиты.  Системная классификация  и обобщенный анализ возможных 
угроз информационной безопасности современных информационных систем. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Wolfram Alpha



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Силич, В.А. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / В.А. Силич, М.П. Силич ; ред. А.А. Цыганковой. - 
Томск : Томский политехнический университет, 2011. - 276 с. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208568
2. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. - 3-е изд. - 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 644 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02139-8 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515
3. Общая теория систем : учебное пособие / А.В. Горохов, Л.В. Петрова, В.И. Абдулаев, А.В. Баранов ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 88 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8158-1747-0 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459479
4. Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации : учебное пособие / 
Ю.Н. Загинайлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7 ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Антонов, А. В. Системный анализ [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Информатика и вычисл. техника" и 
специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр.. - М..: Высш. шк., 2006. - 453 с.
2. Системный анализ и принятие решений [Текст] : слов.- справ.  : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. 
бакалавров и магистров "Систем. анализ . - М..: Высш. шк., 2004. - 614 с.
3. Леоненков, А. Нотация и семантика языка UML / А. Леоненков. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 205 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 
5-94774-408-2 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429143
4. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Форум : 
Инфра-М, 2015. - 319 с.
5. Аверченков, В.И. Аудит информационной безопасности : учебное пособие для вузов / В.И. Аверченков. - 3-е изд., стер. 
- Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 269 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1256-6 ; То же [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93245

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция-беседа. В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля усвоения знаний, а 
для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут  быть элементарными,  для того, 
чтобы сосредоточить внимание  на отдельных нюансах темы и проблемах.  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений,   докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  практическому  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
Следует выделить подготовку к экзамену  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2

Защищённые информационные системы, 
Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления, 
Управление информационной 
безопасностью, 
Академический иностранный язык

Преддипломная практика, 
Управление информационной 
безопасностью, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2

Генераторы псевдослучайных чисел, 
Защищённые информационные системы, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики, 
Цифровая стеганография

Статистические методы в теории 
информации, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Виды и источники угроз информационной безопасности объектов. (4 час.)
Технологии обеспечения информационной безопасности объектов. (4 час.)
Организационно-правовое обеспечение ИБ объектов. (4 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Активные и интерактивные
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. (4 час.)
Виды и сточники угроз информационной безопасности объектов. (4 час.)
Технологии обеспечения информационной безопасности объектов. (6 час.)
Организационно-правовое обеспечение ИБ объектов. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Самостоятельная работа. Подготовка к лабораторным работам. (2 час.)
Самостоятельная работа: 74 час.
Традиционные
Оформление отчетов. Подготовка к экзамену. (74 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, обзор научных статей);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое решение творческих 
задач);
3. Технология активного обучения (групповая дискуссия, эвристические вопросы, мозговой штурм).
4. Технология проблемного обучения (проблемная лекция).

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Малюк Введение в защиту информации в автоматизированных системах  : Учеб. пособ.для вузов. - М..: Горячая линия 
-Телеком, 2001. - 148с.
2. Родичев, Ю. А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2008. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в L. - Самара, 2012. -  on-line
2. Родичев, Ю. А. Ч. 1 ; Компьютерные сети. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности [Текст] : 
учеб. пособие для вузов. - Самара.: Изд-во "Универс групп", 2007. Ч. 1. - 343 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

2 Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю https://fstec.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

2 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Clarivate  Analitycs 20-1566-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в анализируемом объекте;
4) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку



 к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОК-2

Защищённые информационные системы, 
Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Академический иностранный язык

Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-1

Организационно-правовые механизмы 
обеспечения информационной 
безопасности, 
Академический иностранный язык

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Модель угроз и модель нарушителя. (2 час.)
Тема 3. Оценка рисков информационной безопасности. (2 час.)
Тема 4. Система управления информационной безопасностью. (2 час.)
Тема 5 Политика информационной безопасности. (2 час.)
Тема 6. Управление инцидентами информационной безопасности (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Анализ объекта защиты. (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации.  (4 час.)
Структуризация методов защиты информации, уровни обеспечения защиты. Основные принципы обеспечения 
информационной безопасности. (2 час.)
Построение систем обеспечения конфиденциальности информации. Организационно-правовые методы защиты.  (2 час.)
Практические аспекты обеспечения информационной безопасности на предприятии. (4 час.)
Методологические основы создания систем обеспечения информационной безопасности. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Критерии и классы защищённости СВТ и АС в соответствии с Руководящими документами ГТК России. (2 час.)
Самостоятельная работа: 78 час.
Активные и интерактивные
Анализ стандартов информационной безопасности: Критерии оценки безопасности компьютерных систем Министерства 
обороны США; Европейские критерии безопасности информационных технологий; Федеральные критерии 
безопасности информационных технологий; Канадские критерии безопасности безопасности информационных 
технологий. (78 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция визуализация, собеседование, составление глоссария, 
обзор научных статей, тестирование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейсов, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, мозговой штурм, оргдеятельностная 
игра);
3. Технология активного обучения (групповая дискуссия, эвристические вопросы, мозговой штурм).
Для моделирования задач  и способов их решения используются технологии уровня гипервизор.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
2 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Прохоров, С. А. Автоматизация комплексного управления безопасностью предприятия [Электронный ресурс]. - 
Самара, 2008. - on-line
2. Родичев, Ю. А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2008. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введение в защиту информации [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальностям, не входящим в группу 
специальностей 075000 "Изучающий федер. компон. - М..: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2004. - 127 с.
2. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы [Текст] : библиографическая информация. - М..: Финансы 
и статистика, 2004. - 623 с.
3. Информационные технологии в экономике и управлении  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, ИД Юрайт, 
2014. - 482 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики

Научно-исследовательская работа, 
Генераторы псевдослучайных чисел, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ОПК-2

Генераторы псевдослучайных чисел, 
Защищённые информационные системы, 
Методы теории информации в 
криптологии, 
Основы построения защищенных 
компьютерных систем, 
Теоретические основы управления, 
Специальные разделы математики

Генераторы псевдослучайных чисел, 
Статистические методы в теории 
информации, 
Технологии обеспечения 
информационной безопасности 
объектов, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-6

Информационные противоборства в 
истории человечества, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Современная философия и методология 
науки

Информационно-аналитические 
системы безопасности, 
Методы анализа и управления рисками, 
Методы и средства защиты информации 
в системах электронного 
документооборота, 
Модели угроз и нарушителей 
информационной безопасности объектов 
информатизации на базе компьютерных 
систем в защищенном исполнении, 
Теория систем и системный анализ, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.Теоретико-информационная модель (2 час.)
Тема 5. Теоретико-игровая модель (2 час.)
Тема 6. Цифровые водяные знаки  (2 час.)
Тема 7. Обнаружение ЦВЗ (2 час.)
Тема 8. Геометрические атаки на ЦВЗ (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Основные понятия и определения стеганографии (2 час.)
Тема 2. Общая математическая модель стеганографии  (2 час.)
Тема 9. Криптографические атаки на ЦВЗ (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Теоретико-информационные оценки стойкости систем (2 час.)
Тема 11. Оценки надежности стеганографических систем  (2 час.)
Тема 5. Теоретико-игровые модели (2 час.)
Тема 6. Цифровые водяные знаки (ЦВЗ) (2 час.)
Тема 12. Атаки против используемого протокола (2 час.)
Тема 13. Методы противодействия атакам на ЦВЗ (4 час.)
Традиционные
Тема 4.Общая математическая модель стеганографии  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая математическая модель стеганографии  (1 час.)
Тема 9. Криптографические атаки на ЦВЗ (1 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая математическая модель стеганографии  (4 час.)
Тема 1. Основные понятия и определения стеганографии (4 час.)
Тема 2. Общая математическая модель стеганографии  (4 час.)
Тема 3. Теоретико-информационная модель (4 час.)
Тема 5. Теоретико-игровая модель (4 час.)
Тема 6. Цифровые водяные знаки  (4 час.)
Тема 7. Обнаружение ЦВЗ (4 час.)
Тема 8. Геометрические атаки на ЦВЗ (4 час.)
Тема 9. Криптографические атаки на ЦВЗ (4 час.)
Тема 11. Оценки надежности стеганографических систем  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный 
класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Tex Live
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Грибунин, В.Г. Цифровая стеганография / В.Г. Грибунин, В.А. Оковитый, И.В. Туринцев. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 
2009. - 264 с. - (Аспекты защиты). - ISBN 5-98003-011-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117549 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117549
2. Федосеев, В. А. Теоретические основы стеганографии и цифровых водяных знаков [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Стеганография, цифровые водяные знаки и стеганоанализ [Текст]. - М..: Вуз. книга, 2009. - 217 с.
2. Федосеев, В. А. Цифровые водяные знаки и стеганография [Электронный ресурс] : учеб. пособие с заданиями для 
практ. и лаб. работ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 CITForum http://citforum.ru/internet/securities/stegano.sht
ml Открытый ресурс

2 Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации http://www.fsb.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Материалы международного общества оптики и 
фотоники

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
SPIE 20-1563-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция - представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.



 обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-16

Организационно-правовые механизмы 
обеспечения информационной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Организационно-правовые механизмы 
обеспечения информационной 
безопасности, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-3

Математическое моделирование 
технических объектов и систем 
управления, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-4 Научно-исследовательская работа, 
Специальные разделы физики

Научно-исследовательская работа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 38 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Традиционные
Введение в экспертные системы (0 час.)
Представление знаний (2 час.)
Методы логического вывода (2 час.)
Рассуждение в условиях неопределенности (2 час.)
Проектирование экспертных систем (2 час.)
Методы комлексной оценки безопаности (2 час.)
Применение экспертных систем в комплексной оценке безопасности (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Введение в язык CLIPS (4 час.)
Разработка программы вычисления коэфециентов достоверности (4 час.)
Проектирование экспертной системы (4 час.)
Традиционные
Разработка машины обратного логического вывода (4 час.)
Разработка программы обучения дерева решений (4 час.)
Разработка системы оценки состояния безопасности (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторнам занятиям (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Международные и российские стандарты в области оценки защищенности информационных систем (52 час.)
Самостоятельная работа КРП: 18 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Разработка объектно-ориентированной модели представления знаний для экспертной системы оценки ИБ АС (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (компьютер/ноутбук с 
выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная специальными контрольно-измерительными 
приборами, необходимыми для выполнения лабораторных работ.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Visio (Microsoft)
Microsoft Open License №41487852 от 18.12.2006, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, Microsoft Open License 
№60369059 от 15.05.2012, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. CLIPS 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Логанова, Л. В. Базы данных и экспертные системы. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. 
- Самара, 2,011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Джарратано, Д. Экспертные системы ; Экспертные системы [Электронный ресурс. Компакт-диск] : принципы разраб. 
и программирование : [пер. с англ.]/ Джозеф Джарратано, . - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2,007. - 1147 с.
2. Частиков, А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS [Текст] : [учеб. пособие]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2,003. - 
606 с.
3. Аудит информационной безопасности [Электронный ресурс] : электрон. информ.-метод. пособие. - СПб..: Афина, 
2,012. - 1 эл. опт.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
О предоставлении доступа к электронным ресурсам CASC 
20-1557-01024

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Экспертные системы комплексной оценки безопасности автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный 
для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для контроля 
усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут быть 
элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторно-практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических 
умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторно-практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
лабораьорно-практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
- иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
- образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
- вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: чтение текста учебника, 
дополнительной литературы; учебно-исследовательская работа; использование компьютерной техники, сети Интернет;
- самостоятельная работа, для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций; аналитическая



 работа с фактическим материалом учебника, дополнительной литературы; тестирование и др.;
- самостоятельная работа, обеспечивающая проработку теоретического материала по учебникам, дополнительной 
литературе.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.


