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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины:

— сформировать системное представление об информационной 

безопасности.

Задачами освоения дисциплины являются:

— усвоение системы знаний о базовых основах информационной 

безопасности;

— формирование умений реализовывать прикладные знания в области 

информационной безопасности в профессиональной деятельности;

— совершенствование методических навыков использования средств 

информационной безопасности в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к разделу «Информатика и информационно

коммуникационные технологии» обязательной части Блока 1.

Для успешного освоения дисциплины «Основы информационной 

безопасности» от обучающегося требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения основ алгебры, математического анализа, дискретной 

математике, языков программирования. Данная дисциплина необходима для 

изучения дисциплины «Проектирование, разработка и эксплуатация 

информационных систем».

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе:
контактная аудиторная работа: практические занятия 30 часов, 

лабораторные работы 30 часов;

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

_______, в том числе курсовая работа_______;

самостоятельная работа: 48 часов, в том числе контроль 0 часов.



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы

П ланируем ы е результаты  освоения 
образовательной програм м ы  
(ф орм ируем ы е ком петенции)

П ланируем ы е результаты  обучения по дисциплине

ОПК-3 Способен реш ать стандартные 
задачи профессиональной  
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований  
информационной безопасности

О П К -3 .1 Знает принципы , м етоды  и средства 
реш ения стандартны х задач проф ессиональной 
деятельности  на основе инф орм ационной и 
библиограф ической культуры  с прим енением  
инф орм ационно-ком м уникационны х технологий и с 
учетом  основны х требований инф орм ационной 
безопасности
О П К -3.2 Р еш ает стандартны е задачи 
проф ессиональной деятельности  на основе 
инф орм ационной и библиограф ической культуры  с 
прим енением  инф орм ационно-ком м уникационны х 
технологий и с учетом  основны х требований 
инф орм ационной безопасности 
О П К-3.3 В ладеет навы кам и подготовки обзоров, 
аннотаций, составления реф ератов, научны х 
докладов, публикаций, и библиограф ии по научно
исследовательской работе с учетом  требований 
инф орм ационной безопасности

ОПК-6 Способен анализировать и 
разрабатывать организационно
технические и экономические 
процессы с применением методов 
системного анализа и 
математического моделирования

О П К -6 .1 Знает основы  теории  систем  и системного 
анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и матем атической статистики, 
м етодов оптимизации и исследования операций, 
нечетких вы числений, м атем атического и 
им итационного м оделирования 
О П К -6.2 П рим ен яет м етоды  теории систем  и 
систем ного анализа, математического, 
статистического и им итационного м оделирования 
для автом атизации задач  принятия реш ений, 
анализа инф орм ационны х потоков, расчета 
эконом ической  эф ф ективности  и надеж ности 
инф орм ационны х систем  и технологий 
О П К-6.3 В ладеет навы кам и проведения 
инж енерны х расчетов основны х показателей 
результативности  создания и прим енения 
инф орм ационны х систем  и технологий

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - зачет, 7 

семестр.

6. Язык преподавания русский.


