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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
История	Отечества	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.Б Базовая часть. С1.Б.1 История Отечества. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «История Отечества, государства и права». 
Цель дисциплины: дать студентам более углубленную историческую 

подготовку, повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к 
пониманию происходящих в жизни общества и государства общественно-политических 
процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности 
исторического знания. Историческое развитие  российского государства и общества с 
древнейших времен до наших дней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 
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- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них 
аудиторных 54 часов (14 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа (54 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 1 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Философия	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.Б Базовая часть. С1.Б.2 Философия. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Философии и культурологии». 
Цель дисциплины: развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, 

стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и фактов 
действительности, способствовать усвоению идей единства историко-культурного 
процесса при всем многообразии его форм. Сформировать социально-личностные, 
когнитивные, ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, о её месте в культуре; исторических типах философии, 
философских традициях и современных дискуссиях; основных разделах современного 
философского знания (онтологии, теории познания, философии и методологии науки, 
социальной философии и философия истории, философской антропологии); 
философских проблемах и методах их исследования; овладением базовыми 
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принципами и приемами философского познания; введением в круг философских 
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой 
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 
оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и 
аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11); 
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- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 
занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 
тьюторство. В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 
семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 
(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 
активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, 
диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них 
аудиторных 54 часов (14 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рейтинга; 
рубежный контроль в форме рейтинга; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 2 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Иностранный	язык	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.Б Базовая часть. С1.Б.3 Иностранный язык. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Иностранных языков». 
Цель дисциплины: подготовка к практическому владению иностранным 

языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как 
своевременное ознакомление с  новыми технологиями, установление контактов 
зарубежными фирмами. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов связанных с 
овладением  грамматическим и лексическим минимумом общего и терминологического 
характера.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 
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- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: аудиторные групповые занятия под 
руководством преподавателя, включающие аудиторную самостоятельную работу 
студентов по заданию преподавателя; индивидуальная внеаудиторная работа студентов 
под руководством преподавателя, предполагающая также индивидуальные, 
консультации; обязательная внеаудиторная самостоятельная работа студентов (в том 
числе с использованием новейших средств информации); внеаудиторная работа разных 
видов (встречи с носителями языка, просмотры фильмов на иностранном языке, 
посещение выставок и др.). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них 
аудиторных 108 часов (27 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 27 часов; 
самостоятельная работа студентов 108 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
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текущий контроль успеваемости в форме стандартизованных тестов; 
рубежный контроль в форме стандартизованных тестов; 
промежуточный контроль в форме зачета, зачета с оценкой. 
Зачет – 1 семестр. 
Зачет с оценкой - 2 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Экономика	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.Б Базовая часть. С1.Б.4 Экономика. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Экономическая теория и национальная экономика». 
Цель дисциплины: изучение методологии исследования экономических 

процессов и явлений; овладение микроэкономическими теориями рыночного 
механизма, потребительского поведения, поведения предприятий на рынках 
совершенной и несовершенной конкуренции, ценообразования на ресурсных рынках и 
формирования факторных доходов; овладение макроэкономическими теориями 
национального производства, инфляции, безработицы, экономического роста; 
формирование умения ориентироваться в реальных социально-экономических 
процессах, оценивать экономические последствия принимаемых хозяйственных 
решений. 

Содержание дисциплины: Введение в экономику. Микроэкономика. 
Макроэкономика. Особенности переходной экономики России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 
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- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них 
аудиторных 54 часов (14 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме контрольных заданий, включающих в 

себя задачи, упражнения, тесты; 
рубежный контроль в форме стандартизованных тестов; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 4 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Правоведение	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.Б Базовая часть. С1.Б.5 Правоведение. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук факультете кафедрой «Правоведения». 
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Цель дисциплины: получение представления об основах права и 
законодательства России, конституционного строя Российской Федерации, основных 
отраслях российского права, правовые основы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с природой и 
сущностью государства и права, с положениями основных отраслей российского права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14);  

- способность проводить анализ проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем (ПК-23); 
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- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-30); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: лекции, деловые и ролевые игры, 
дискуссии,  семинары, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство, 
компьютерные симуляции, разбора конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них 
аудиторных 54 часов (14 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекции 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме опроса; 
рубежный контроль в форме письменной работы, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Иностранный	язык	в	профессиональной	деятельности		

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
С1.Б Базовая часть. С1.Б.6 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Иностранные языки». 
Цель дисциплины: сформировать общекультурные и профессиональные 

компетенции обучающегося в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Обеспечить получение фундаментальных знаний и 
формирование практических навыков по математическому анализу, необходимых для 
изучения дисциплин естественнонаучного цикла, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с научно-учебной 
литературой. 

Содержание дисциплины: 
Электроника и микроэлектроника, Полупроводниковые материалы. 

Инженерный прогресс. Главные ступени компьютерных технологий. Проблемы 
технологии микроэлектронных схем. Оптическая литография. Молекулярная 
электроника. Производство чипов методами тонко- и толстопленочного напыления. 

Старые и новые понятия о компьютере. Электронные игры. Микропроцессор – 
мозг аппаратуры. Компьютерные сети. Новые разработки электронной памяти. Шифры 
и компьютерная безопасность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 
ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14);  

- способность участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-30); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-31); 

- способность разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них 
аудиторных 108 часов (27 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 108 часов, в том числе в интерактивной форме 27 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов (54 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, тестирования; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена, зачета. 
Зачет – 3 семестр. 
Экзамен - 4 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Русский	язык	и	культура	речи	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ОД  Обязательные дисциплины. 
С1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Русская филология». 
Цель дисциплины: повышение общей речевой культуры студентов; 

совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 
развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
общения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 
культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-
стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 
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- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: традиционные технологии обучения 
практические занятия, лекционные занятия, индивидуальные консультации по 
конкретному материалу, организация самостоятельной работы, контроль знаний; 
инновационные технологии: технологии поддерживающего обучения: объяснительно-
иллюстративное обучение, технология контекстного обучения, технология 
разноуровнего обучения, технологии развивающего обучения: ролевые игры, 
технологии электронного обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменных работ; 
рубежный контроль в форме письменных работ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 3 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Организация	и	планирование	производства	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С1.В.ОД.2 Организация и планирование производства 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Экономики и менеджмента». 
Цель дисциплины: формирование у студентов устойчивых теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и планирования производства. 
Содержание дисциплины: 
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Предмет и содержание организации и планирования производства. 
Производственный процесс и его элементы. Типы производств. Организация и 
планирование производственного процесса в пространстве. Организация и 
планирование производственного процесса во времени. Организация поточного 
производства. Организация гибкого автоматизированного производства. Организация 
гибкого автоматизированного производства. Организация вспомогательных 
подразделений и обслуживающих хозяйств. Экономическая оценка уровня организации 
производства.. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11) 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- способность участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-30); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-31); 

- способность разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 50 часов; 
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самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса; 
рубежный контроль в форме устного (письменного) опроса, тестовых заданий, 

реферата; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Экология	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С1.В.ОД.3 Экология. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности». 
Цель дисциплины: формирование у студентов экологического мировоззрения, 

бережного отношения к окружающей природной среде, представлений о человеке как о 
части природы, о единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания 
человечества без сохранения биосферы; повышение экологической грамотности; 
обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной 
среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса 
природоохранных  знаний,  умений и навыков. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов: признаки и 
причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей среды, понятие, 
классификация и задачи  экологии, методы исследований в экологии, теоретические 
аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их 
действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, 
структура популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их 
функционирования и развития, влияние факторов среды на здоровье человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 
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- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11) 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- способность участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-30); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-31); 

- способность разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: лекционные занятия, практические 
занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий; 
рубежный контроль в форме устного (письменного) опроса, тестовых заданий; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 3 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Социология	и	политология	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  
С1.В.ДВ.1.1 Социология и политология. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Социологии политологии и регионоведения». 
Цель дисциплины: получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем 
социологии, ее истории, методики и специальных социологических теорий, 
раскрывающих функции, структуру и механизм социальной сферы общества. Также 
изучат предмет политологии и ее основные понятия, важнейшие черты политических 
отношений и процессов, смогут самостоятельно разбираться в политических проблемах 
современности. Освоение курса позволит студентам сформировать целостное, 
системное представление о политической сфере, составляющей значительную часть 
современного общественного сознания и имеющей свой специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: Социология 
как наука. Предмет и объект социологии. Общество как целостная социальная система. 
Социально-групповая структура общества. Социальная стратификация и социальная 
мобильность. Социальный статус, социальная роль. Социализация личности. 
Девиантное поведение. Социология конфликта. Политология как наука и научная 
дисциплина. Политика как явление. Политическая власть: формы организации и 
функционирования. 

Политическая система общества. Государство как основной политический 
институт. Правовое государство и гражданское общество. Политическая партия. 
Политические режимы. Политическая культура. Политические идеологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
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активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекционные занятия, практические 
занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий; 
рубежный контроль в форме устного (письменного) опроса, тестовых заданий; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 3 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Педагогика	и	психология	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  
С1.В.ДВ.1.2 Педагогика и психология. 
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Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 
наук кафедрой «Социальной работы и психологии». 

Цель дисциплины: представление студентам знаний в области современного 
психолого-педагогического знания 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, 
поведением личности в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие 
основные разделы педагогики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  
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- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий; 
рубежный контроль в форме устного (письменного) опроса, тестовых заданий; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 3 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Культурология	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  
С1.В.ДВ.2.1 Культурология. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Философии и культурологии». 
Цель дисциплины: изучение важнейших понятий культурологии, овладение 

основами культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, развитие навыков логического мышления, умения самостоятельно мыслить 
и обосновывать, доказывать и отстаивать собственные убеждения. Задачами изучения 
дисциплины является формирование представлений о месте и роли культурологии в 
системе современного научного знания; овладение основами истории культуры России; 
изучение типологии культур и социокультурной динамики; формирование бережного 
отношения к сохранению и преумножению национального и мирового культурного 
наследия. 

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как 
объекта и предмета культурологии, определения места культурологии в общей системе 
наук, выявления философско-антропологических оснований культурологического 
знания, изучения социокультурных факторов формирования личности в процессе 
социализации и инкультурации индивида, трансляции социального опыта и 
преемственности в культуре, проблемами социокультурной динамики культурно-
исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
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- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, мастер-классы, практические 
занятия, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, 
тьюторство. В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 
семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 
(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 
активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, 
диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
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практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме рейтинга; 
рубежный контроль в форме рейтинга; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 4 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
История	Дальнего	Востока	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. 
С1.В Вариативная часть. С1.В.ДВ Дисциплины по выбору.  
С1.В.ДВ.2.2 История Дальнего Востока. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Истории Отечества, государства и права». 
Цель дисциплины: ориентация студентов в историко-географических, 

культурно-исторических, социально-экономических, геополитических и других 
особенностях дальневосточного региона как важнейшего региона России. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: Введение. 
Дальний Восток в контексте мировой истории. Региональные проблемы Дальнего 
Востока. Дальний Восток в системе международных отношений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3);  

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
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команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
 способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
доклады и сообщения, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них 
аудиторных 36 часов (9 часов в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме письменных (устных) работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 4 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Математический	анализ	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.1 Математический анализ 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: сформировать общекультурные и профессиональные 

компетенции обучающегося в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Обеспечить получение фундаментальных знаний и 
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формирование практических навыков по математическому анализу, необходимых для 
изучения дисциплин естественнонаучного цикла, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной работы с научно-учебной 
литературой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
следующих тем: теория действительных чисел; числовые последовательности; 
введение в анализ; дифференциальное исчисление функции одной переменной; 
интегральное исчисление функции одной переменной; числовые и функциональные 
ряды; функции нескольких переменных; неявные функции; двойные и криволинейные 
интегралы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовность и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публичной представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 
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- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области 
излучающегося явления  (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекция, беседа, практическое занятие, 
тренинг. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
11 зачётных единиц, 396 часов, из них 180 аудиторных часов (45 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 
практические занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 23 часа; 
самостоятельная работа студентов 144 часа (72 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и тестирования на i-

exam.ru; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 1, 2 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Алгебра	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.2 Алгебра. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: овладение основными свойствами алгебраических структур. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем:  Введение. Элементы теории множеств. Арифметика кольца целых 
чисел. Алгебраические структуры. Полугруппы и группы. Кольца и поля.  Кольца 
многочленов. Поле рациональных дробей. Корни многочленов. Дополнительные 
сведения о группах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовность и способность к 
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активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публичной представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекция, практическое занятие, 
самостоятельная работа, консультации, использование образовательных 
технологий, опирающихся на применение лицензионных пакетов (MS Office Excel, 
Maple, Matlab, Mathcad). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачётных единиц, 252 часа, из них 126 аудиторных часа (32 часа в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и тестирования на i-

exam.ru; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме экзамена, зачёта. 
Экзамен - 1 семестр; 
Зачёт - 2 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Геометрия	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
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С2.Б.3 Геометрия. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: содействовать фундаментальности образования, 

формированию мировоззрения и развитию системного мышления. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих тем: Матрицы и определители. Простейшие понятия аналитической 
геометрии. Векторы. Прямая на плоскости и в пространстве. Основные свойства и 
утверждения. Парабола, эллипс, гипербола. Полярная система координат. 
Параметрическое задание линий. Преобразования координат. Движения, афинные 
преобразования. Алгебраические линии и поверхности. Комплексная плоскость и 
комплексное пространство. Общая теория кривых второго порядка.  Общая теория 
поверхностей второго порядка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовность и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публичной представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекция, практическое занятие, 
самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачётных единиц, 144 часа, из них 72 аудиторных часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
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лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и тестирования на i-

exam.ru; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 1 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Теория	вероятностей	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.4 Теория вероятностей. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: содействие фундаментальности образования, 

формированию мировоззрения и развитию системного мышления; формирование у 
студентов научного представления о случайных событиях и величинах, методах их 
исследования и области применения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со случайными 
событиями, дискретными и абсолютно непрерывными распределениями случайных 
величин, случайными векторами, основными понятиями теории случайных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
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непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 
профессиональных компетенций, изменения вида и характера своей профессиональной 
деятельности (ОК-10); 

способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучающегося 
явления (ПК-10); способность разрабатывать математические модели безопасности 
защищаемых компьютерных систем (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
методы IT – применение лицензионных пакетов (MS Office Excel, Maple, Mathcad), 
активные и интерактивные форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой: лекции-визуализации, проектные технологии; компьютерные симуляции; 
кейс-задания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  
рубежный контроль в форме контрольной работы и тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 4 семестр.  

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Дискретная	математика	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.5 Дискретная математика. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 



33 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по основам теории множеств, теории графов, булевой алгебры, 
комбинаторного анализа как аппарата для построения моделей дискретных систем, 
направленных на создание математических методов защиты информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией 
множеств и отношениями, булевой алгеброй, арифметикой остатков, теорией 
суммирования, рекуррентностей, производящими функциями, комбинаторики и теории 
перечисления, асимптотическими оценками, теорией графов и некоторыми ее 
применениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; работа 
в команде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе опыта; 
опережающая самостоятельная работа; применяются комбинированные формы 
проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часов, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
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практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  
рубежный контроль в форме контрольных работ;  
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 4 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Математическая	логика	и	теория	алгоритмов	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.6 математическая логика и теория алгоритмов. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по основам теории множеств, теории графов, булевой алгебры, 
комбинаторного анализа как аппарата для построения моделей дискретных систем, 
направленных на создание математических методов защиты информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с алгеброй 
высказываний, булевыми функциями, алгеброй предикатов, формальными системами, 
машиной Тьюринга, рекурсивными функциями, нормальными алгоритмами Маркова. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 
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- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; работа 
в команде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе опыта; 
опережающая самостоятельная работа; применяются комбинированные формы 
проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  
рубежный контроль в форме контрольных работ;  
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 4 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Теория	информации	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.7 Теория информации. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: освоение теоретических основ передачи информации в 

автоматизированных системах управления, сравнения информационных 
измерительных систем между собой и согласования их характеристик с 
характеристиками объекта управления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
теоретическими основами измерения информации дискретных и непрерывных 
источников, передачи сообщений источниками сообщений, кодированием сообщений, 
передачи сообщений по каналам связи с помехами и без помех, исправление ошибок 
при передаче сообщений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  
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- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 
безопасности (ПК -16); 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований  (ПК-
19); 

способность проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 
компьютерной безопасности  (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; работа 
в команде; проблемное обучение; контекстное обучение; обучение на основе опыта; 
опережающая самостоятельная работа; применяются комбинированные формы 
проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (23 часа в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 11 часов; 
практические занятия 45 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 120 часов (6 час на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  
рубежный контроль в форме контрольных работ;  
промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 
Курсовая работа – 6 семестр. 
Экзамен - 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Информатика	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  
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Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.8 Информатика. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: обучить студентов принципам построения информационных 
моделей, проведению анализа полученных результатов, применению современных 
компьютерных технологий, а также содействовать фундаментализации образования, 
формированию научного мировоззрения и развитию системного мышления. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
понятиями информатики; изучением свойств и способов записи алгоритмов; изучением 
способов представления чисел, символов, графики, аудио- и видеоинформации в 
персональном компьютере; ознакомлением с логическими основами устройства ЭВМ; 
ознакомление с составом и назначением функциональных узлов компьютера; 
изучением основ построения компьютерных сетей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовность и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публичной представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 
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- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часов, из них аудиторных 54 часов (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабораторных 

работах, тестирования, контрольных работ, рефератов;  
рубежный контроль в форме тестирования, контрольных работ, рефератов;  
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой – 1 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Математическая	статистика	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2. Математический и естественнонаучный цикл. С2.Б Базовая часть.  
С2.Б.9 Математическая статистика. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков применения основных методов математической статистики для 
решения прикладных задач 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
понятиями математической статистики, методами нахождения точечных оценок, 
построением доверительных интервалов, проверки параметрических и 
непараметрических гипотез, регрессионным анализом, корреляционным анализом, 
дисперсионным анализом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 
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- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность формулировать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
лабораторные работы, методы IT – применение лицензионных пакетов (MS Office 
Excel, Statistica), активные и интерактивные форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой: лекции-визуализации, проектные технологии; компьютерные 
симуляции; кейс-задания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 90 часов (24 часа в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часа; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часов (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и лабораторных 

работ; 
рубежный контроль в форме контрольной работы и тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Физика	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.Б Базовая часть. С2.Б.10 Физика 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Физика». 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с современной физической 

картиной мира, приобретение навыков экспериментального исследования физических 
явлений и процессов, изучение теоретических методов анализа физических явлений, 
обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 
анализу ситуаций, с которыми специалисту приходится сталкиваться при создании 
новой техники и технологий, а также выработка у студентов основ 
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естественнонаучного мировоззрения и ознакомление с историей развития физики и 
основных её открытий. 

Содержание дисциплины: механика, молекулярная физика и термодинамика, 
электричество и магнетизм, механические и электромагнитные колебания и волны, 
волновая и квантовая оптика, квантовая физика, физика атома, элементы ядерной 
физики и физики элементарных частиц, физическая картина мира. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность формулировать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
14 зачетных единиц, 504 часа, из них 
аудиторных 216 часов (54 часа в интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
лабораторные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
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самостоятельная работа студентов 216 часов (72 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования при 

защите каждым студентом лабораторных работ и сдаче расчетно-графических работ,  
коллоквиума; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена, зачёта с оценкой. 
Зачет с оценкой - 4 семестр; 
экзамен - 2, 3 семестры. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Функциональный	анализ	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.Б Базовая часть. С2.Б.11 Функциональный анализ. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: формирование у студентов современных теоретических 

знаний в области функционального анализа и практических навыков в их 
использовании при решении задач исследовательского характера, как теоретического 
плана, так и с практическим содержанием; освоение навыков современного 
математического мышления, знакомство студентов с основными понятиями и методами 
исследования функционального анализа, установление связи исследуемых 
теоретических задач с задачами теории дифференциальных и интегральных уравнений. 

Содержание дисциплины: Функциональная зависимость. Эквивалентные 
множества. Метрические пространства. Нормированные пространства. Гильбертовы 
пространства. Линейные операторы и функционалы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 
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- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часа, из них аудиторных 90 часов (23 часа в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов. 
самостоятельная работа студентов 54 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 3 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Теория	чисел	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.Б Базовая часть. С2.Б.12 Теория чисел. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: обеспечение базовой фундаментальной математической 

подготовки. 
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Содержание дисциплины: Основные понятия и теоремы. Деление с остатком. 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Простые числа и основная 
теорема арифметики. Распределение простых чисел. Алгоритм Евклида. Линейные 
диофантовы уравнения. 

Цепные дроби. Разложение чисел в цепные дроби. Вычисление подходящих 
дробей. Свойства подходящих дробей. Континуанты, их связь с цепными дробями. 
Анализ алгоритма Евклида. Приближение чисел цепными дробями. Периодичность 
цепных дробей. Теорема Эрмита. 

Важнейшие функции в теории чисел. Целая и дробная части. 
Мультипликативные функции и их основные свойства. Примеры мультипликативных 
функций. Дзета-функция Римана, ее свойства и применения. 

Теория сравнений. Определения и простейшие свойства сравнений. Полная и 
приведенная системы вычетов. Теорема Эйлера и теорема Ферма. Сравнения первой 
степени. Сравнения любой степени по простому модулю. Сравнения любой степени по 
составному модулю. Сравнения второй степени, символ Лежандра, его свойства. Закон 
взаимности Гаусса. 

Трансцендентные числа. Мера и категория на прямой. Числа Лиувилля. 
Алгебраические числа, их свойства. Трансцендентность числа e. Трансцендентность 
числа π. Трансцендентность значений показательной функции, теорема Линдемана. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 
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- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144часа, из них аудиторных 54 часов (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов (54 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 4 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Дифференциальные	уравнения	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.Б Базовая часть. С2.Б.13 Дифференциальные уравнения. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: обеспечение базовой фундаментальной математической 

подготовки по дифференциальным уравнениям, а также формирование личности 
студентов, развитие их интеллекта и способностей к логическому и алгоритмическому 
мышлению; обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и 
моделирования, процессов и явлений при описании оптимальных решений и выбора 
наилучших способов реализации этих решений, методам обработки, анализа и 
интерпретации результатов экспериментальных данных. 

Содержание дисциплины: Задача Коши для нормального уравнения 1-го 
порядка, типы уравнений, решаемых в квадратурах. Интегральные кривые. Уравнения с 
разделяющимися переменными, с однородной правой частью, линейные, в полных 
дифференциалах. Уравнения, не разрешенные относительно старшей производной, 
допускающие понижение порядка. Теоремы Коши и Коши-Липшица. Существование и 
единственность, Линейные уравнения порядка n. Пространство решений однородного 
уравнения, фундаментальная система решений. Вронскиан и его свойства. Построение 
фундаментальной системы решений в случае постоянных коэффициентов, 
неоднородное уравнение: его общее решение, метод вариации постоянных и ядро 
Коши. Нормальные линейные системы 1-го порядка. Однородная система, 
пространство ее решений, фундаментальная матрица, неоднородная система, ее общее 
решение, метод вариации произвольных постоянных, матрица Коши. Автономные 
нормальные системы 1-го порядка. Устойчивость, асимптотическая устойчивость и 
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неустойчивость положения равновесия, теорема Ляпунова об асимптотической 
устойчивости. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликт-
ные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144часа, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часа, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов (36 часов на сессию). 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 
Курсовая работа – 3 семестр; 
Экзамен - 3 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Теория	функций	комплексного	переменного	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С2.В.ОД.1 Теория функций комплексного переменного. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: Обеспечить получение фундаментальных знаний и 

формирование практических навыков по ТФКП, необходимых для изучения дисциплин 
естественнонаучного, общепрофессиональных и специальных дисциплин, привить 
навыки самостоятельной работы с литературой по ТФКП и ее приложениям. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 
комплексными числами, основными элементарными функциями комплексного 
переменного, условиями аналитичности, интегральной формулой Коши, разложением в 
ряд Лорана, понятием вычета и его приложением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
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2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 
интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 15 часов (12 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий, 

контрольных работ; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Функциональное	и	логическое	программирование	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С2.В.ОД.2 Функциональное и логическое программирование. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: обучение студентов навыкам построения простейших 
систем искусственного интеллекта с использованием таких языков программирования 
как Prolog и Lisp. 

Содержание дисциплины:  Введение в дисциплину. Принципы написания 
правил. Организация списков в Prolog. Операторы Пролога. Отладка программ в Turbo 
Прологе. Динамические базы данных. Простейшие программы демонстрирующие 
искусственный интеллект: Программа расстановки ферзей, Задача про волка, козу и 
капусту. Разбор работы предиката отсечения !. Использование отсечения в рекурсии. 
Представление множеств двоичными деревьями. Основные понятия языка Lisp. 
Функции языка Lisp: Рекурсивное определение функций. Управление памятью и сборка 
мусора. Структуроразрушающие функции.  Лямбда исчисление как основа определения 
функций. Понятие функционала.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 



48 
 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18); 

- способность ориентироваться в современных и перспективных математических 
методах защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения 
в конкретных задачах защиты информации (ПСК-2.1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 54 часов (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Функциональные	пространства	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С2.В.ОД.3 Функциональные пространства. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: дать представление о основных функциональных 

пространствах, встречающихся при изучении многих курсов данной специальности, их 
свойствах, методах изучения, практической работе с ними, а также использовании при 
решении математических задач, возникающих при моделировании систем 
компьютерной безопасности. 

Содержание дисциплины: Мера Лебега. Измеримые множества. Множества 
меры ноль. Измеримые функции. Интеграл Лебега. Достаточные условия 
интегрируемости: лемма Фату, теорема Лебега, теорема Б. Леви. Теорема Егорова. 
Абсолютная непрерывность интеграла Лебега. Теорема Фубини.  

Пространства непрерывных и суммируемых функций. Пространства ),(QC

ненормируемое пространство ),(QC множество ),(
0

QC  пространства ),(QC k
 к=1, 2,…, их 

сепарабельность. Формулы интегрирования по частям для функций из )(1 QC . 
Пространства )(QLp , его полнота. Плотность )(QC  в ).(QLp Сепарабельность ).(QLp  
Непрерывность в среднем элементов ).(QLp  
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Пространства обобщенных функций С. Л. Соболева. Понятие обобщенной 
производной. Независимость от порядка дифференцирования. Совпадение на 
подобласти. Критерий существования обобщенной производной. Пространства )(QH k

и 

его свойства. Плотность )(QC∞
 в )(QH k

. Пространства ).(
0

QH k
 Сепарабельность 

)(QH k
 и ).(

0

QH k
 Плотные подмножества и подпространства в этих пространствах. 

Пространства )(QW k
p  и ).(

0

QW k
p  Понятия следа обобщенной функции на 

гиперповерхностях. Формула интегрирования по частям для функций из )(1 QH  и из 
)(1 QWp . Компактность множеств в )(2 QL и в ),(QLp  в )(2 ΓL  и в ).(ΓpL Теоремы вложения 

С.Л. Соболева. 
Сопряженные пространства и абстрактные функции. Непрерывные линейные 

функционалы. Понятие сопряженного пространства. Понятие слабой сходимости 
функций и функционалов. Основные теоремы об ограниченных семействах 

функционалов.  Ненормируемое пространство )(
0

QC∞
 и два вида топологии в нем. 

Пространства распределений. Пространства абстрактных функций. Понятие 
производной и интеграла от абстрактной функции (интеграл Бохнера). Результаты о 
компактности в пространствах абстрактных функций.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность ориентироваться в современных и перспективных математических 
методах защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения 
в конкретных задачах защиты информации (ПСК-2.1); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 60 часов (39 часов на сессию). 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 8 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Методы	решения	нелинейных	уравнений	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С2.В.ОД.4 Методы решения нелинейных уравнений. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: дать представление о современных методах исследования 

краевых задач для уравнений с частными производными, основанных на  методах 
компактности, теоремах вложения в классах обобщенных функций, способах 
обоснования существования решений у сложных нелинейных задач.  

Содержание дисциплины: Общие принципы приближенных методов решения 
краевых задач. Проекционные методы. Методы Галеркина и Галеркина-Петрова. Метод 
конечных элементов. Методы регуляризации. 

Важные вспомогательные результаты. Несколько классических неравенств. 
Абстрактная спектральная задача. Обобщение неравенства Гронуолла. Обобщение 
Леммы Вишика-Дубинского. 

Разрешимость задачи для одномерного квазилинейного уравнения без 
вырождения. Первая теорема разрешимости. Уравнение с вырождением по градиенту. 
Постановка задачи для  уравнения с вырождением. Построение регуляризации. 
Равномерные оценки для регуляризованной задачи. Переход к пределу. О смысле 
выполнения начальных условий и краевых условий. Уравнение с экспоненциальной 
нелинейностью по градиенту и вырождением. Постановка задачи. Регуляризация. 
Априорные оценки. Предельный переход. Формулировка результата. 

Дополнения. Об одном мультипликативном неравенстве. О сильной сходимости 
в ).(ΩpL  некоторых последовательностей. 

Многомерные нелинейные параболические уравнения с неявным вырождением. 

Разрешимость для уравнения 
1)( +∇

∂
∂

= ∑ ua
x

u i
i

t . Метод компактности. Метод компактности 
для решения III краевой задачи для уравнения вида fuut +Δ= )(ϕ . Метод монотонности 

для уравнения 
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ix
p

i
t uu

x
u 1−∇

∂
∂

= ∑
. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 
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- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 54 часов (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
самостоятельная работа студентов 72 часа (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен - 9 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Уравнения	в	частных	производных	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С2.В.ДВ.1.1 Уравнения в частных производных. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: Изложение основных методов теории уравнений в частных 

производных, применяемых в математической физике, современных инженерных 
задачах и в междисциплинарных исследованиях. 

Содержание дисциплины: Основные сведения об уравнениях в частных 
производных. Классификация и приведение к каноническому виду квазилинейных 
уравнений в частных производных второго порядка. Метод характеристик. Основные 
уравнения теории уравнений в частных производных: эллиптические, гиперболические, 
параболические. Постановка задач математической физики. Корректно и некорректно 
поставленные задачи. Эллиптические уравнения. Существование и единственность 
решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона и для эллиптического уравнения 
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второго порядка. Задача Штурма- Лиувилля. Собственные значения и собственные 
функции задачи Дирихле для эллиптического уравнения. Метод Грина решения задачи 
Дирихле для уравнения Пуассона. Приближенное решение краевых задач для 
уравнения Пуассона методом Ритца. Решение краевых задач для эллиптических 
уравнений второго порядка методом разделения переменных. Гиперболические 
уравнения. Решение смешанных задач для волнового уравнения методом разделения 
переменных. Приближенное решение смешанных задач для волнового уравнения 
методом Галеркина. Решение задачи Коши для волнового уравнения. Формулы 
Кирхгофа, Методы характеристик, преобразования Фурье решения задачи Коши для 
гиперболических уравнений. Параболические уравнения. Решение смешанных задач 
для уравнения теплопроводности методом разделения переменных. Приближенное 
решение смешанных задач для уравнения теплопроводности методом Галеркина. 
Решение задачи Коши для уравнения теплопроводности. Формула Пуассона. Метод 
преобразования Фурье решения задачи Коши для параболических уравнений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (9 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой - 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Теория	массового	обслуживания	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  
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Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С2.В.ДВ.1.2 Теория массового обслуживания. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Прикладная математика». 
Цель дисциплины:  формирование у студентов научных знаний и 

профессиональных навыков в области использования теории массового обслуживания 
для решения важных практических задач автомобильного транспорта. Основной 
задачей изучаемой дисциплины является: изучение основных понятий и терминологии 
теории массового обслуживания; изучение основных видов систем массового 
обслуживания; изучение методологии и порядка решения задач, возникающих при 
обслуживании и ремонте автомобилей, методом имитационного моделирования  

Содержание дисциплины: Основные понятия теории массового обслуживания. 
Предпосылки к исследованию систем массового обслуживания. Дифференциальные 
уравнения системы массового обслуживания. Управления «размножения и гибели». 
Разомкнутые системы массового обслуживания. Источники заявок «разомкнутой» и 
«замкнутой» систем массового обслуживания. Характеристики «разомкнутой» системы 
массового обслуживания. Классическая система массового обслуживания с отказами - 
система Эрланга. Система массового обслуживания с отказами и недостоверным 
обслуживанием. СМО с отказами. Система массового обслуживания с отказами и 
полной взаимопомощью между каналами. СМО с ожиданием. Классическая система 
массового обслуживания с ожиданием. Система массового обслуживания с ожиданием 
и полной взаимопомощью между каналами. Система массового обслуживания с 
ожиданием и приоритетом в обслуживании. СМО с различными ограничениями на 
время пребывания заявки в системе. Система обслуживания с отказами, ограниченным 
временем пребывания заявки в системе и упорядоченным обслуживанием. СМО с 
ожиданием, ограниченным временем пребывания заявки в системе и упорядоченным 
обслуживанием. СМО с различными ограничениями на время пребывания заявки в 
системе. Замкнутые СМО.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность использовать основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (9 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой - 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Динамическое	программирование	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С2.В.ДВ.2 1 Динамическое программирование. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Прикладной математики». 
Цель дисциплины: математическая подготовка будущих специалистов по 

динамическому программированию в теории управления и теории вычислительных 
систем. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимальным 
распределением средств, оптимальной стратегией замены оборудования, управления 
запасами, с рассмотрением задач целочисленного программирования, изучением 
Марковских случайных процессов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 
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- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач  (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 30 часов (8 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 30 часов (12 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Численные	методы	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С2.В.ДВ.2.2 Численные методы. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: на примерах математических понятий и методов 

продемонстрировать студентам сущность научного подхода, специфику математики и 
ее роль в осуществлении научно-технического прогресса; научить студентов приемам 
исследования и решения математически формализованных задач, выработать у 
студентов умение анализировать полученные результаты, привить им навыки 
самостоятельного изучения литературы по математике и ее приложениям. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с 
приближенным решением алгебраических и трансцендентных   уравнений, систем 
нелинейных уравнений; решение систем линейных алгебраических уравнений, 
интерполирование функций, численное дифференцирование, вычисление интегралов, 
численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, включает 
применение современного программного обеспечения, применение и исследование 
математических методов и моделей объектов, систем, процессов и технологий, 
предназначенных для проведения расчетов, анализа и подготовки решений во всех 
сферах производственной, хозяйственной, экономической, социальной, управленческой 
деятельности, в науке, технике, медицине, образовании.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
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постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 30 часов (8 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 30 часов (12 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Теория	игр	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С2.В.ДВ.3.2 Теория игр. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: Формирование у студентов теоретических знаний,  

практических навыков по вопросам, касающимся поиска оптимальных стратегий и 
решений в конфликтных ситуациях, связанных с компьютерной безопасностью. 

Содержание дисциплины: Игры с нулевой суммой. Игры двух лиц в 
стратегической форме. Бескоалиционные игры. Игры с оптимальной остановкой. 
Кооперативные игры. Сетевые игры. Динамические игры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
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постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2). 
Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; методы IT – 
применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование обучающих 
программ; работа в команде; проблемное обучение; контекстное обучение; 
опережающая самостоятельная работа. Применяются комбинированные формы 
проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (9 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Дополнительные	главы	алгебры	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С2 Математический и естественнонаучный цикл. 
С2.В Вариативная часть. С2.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С2.В.ДВ.3.1 Дополнительные главы алгебры. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины:  Формирование знаний из области общей алгебры и 

представления о прикладных возможностях алгебраических теорий. Получение знаний 
об основных методах решения алгебраических задач. 

Содержание дисциплины: Начала теории чисел, теории групп и конечных 
полей, а также их приложения к построению кодов, исправляющих ошибки, и к 
криптографическим протоколам. Основные алгебраических структуры и их обобщение 
на языке универсальной алгебры; в частности, вводится понятие морфизма 
алгебраических систем. Свойства колец вычетов и конечных групп используются в 
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дальнейшем при описании криптографических протоколов, в частности, протокола 
RSA. Теория решеток, которая  предоставляет математические основы современных 
методов поиска зависимостей в данных – импликаций и ассоциативных правил на 
множествах признаков. Изложение  начинается с повторения основных понятий теории 
отношений и теории графов. Важнейшим разделом современной прикладной теории 
решеток является анализ формальных понятий, исходным объектом которого служит 
бинарное отношение на множествах объектов и их свойств (признаков). На основе 
отношения определяется соответствие Галуа и оператор замыкания. Замкнутые 
множества объектов (признаков) образуют решетку (понятий), которая, с одной 
стороны, позволяет наглядно представлять иерархию классов объектов, а с другой – 
зависимости на признаках, определяемых в терминах импликаций и ассоциативных 
правил (частичных импликаций).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 
современные математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 

- способность на основе анализа применяемых математических методов и 
алгоритмов оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа. Применяются 
комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (9 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 5 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Языки	программирования	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.1 Языки программирования. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшая математика». 
Цель дисциплины: изучение основных принципов построения языков 

программирования и программирования на языках высокого уровня. 
Содержание дисциплины  включает основные сведения о характеристиках и 

свойствах языков программирования высокого уровня, принципы построения языков и 
технологии программирования, средства описания данных; средства описания 
действий; абстрактные типы данных: инкапсуляция, спецификация, реализация, 
параметризация, классы и объекты; обработка файлов; обработка исключительных 
ситуаций; параллельная обработка; макропроцессоры и макрогенераторы; современные 
интегрированные среды разработки программ; графический интерфейс пользователя; 
отладчики; генераторы кода/приложений; библиотеки программ и классов; стандарты 
языков программирования, общая характеристика языков ассемблера: назначение, 
принципы построения и использования; структура языка, основные группы команд, 
операторы, средства взаимодействия с операционной системой.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
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и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц, 324 часа, из них аудиторных 162 часов (41 час в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 23 часа; 
лабораторные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
самостоятельная работа студентов 126 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой, экзамена. 
Зачет с оценкой - 1 семестр; 
Экзамен – 2 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Методы	программирования	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.2 Методы программирования. 
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Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 
наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: знакомство с основными комбинаторными и теоретико-
графовыми алгоритмами, а также способами их эффективной реализации и оценки 
сложности, знакомство с современными технологиями программирования. 

Содержание дисциплины  включает: Введение. Алгоритмы сортировки. Хеш-
функции, хеш-таблицы. Графы, графовые алгоритмы. Алгоритмы теории строк. 
Алгоритмы на перестановках. Промежуточная аттестация. Алгоритмы эффективного 
поиска. Алгоритмы вычислительной геометрии. Динамическое программирование. 
Параллельные алгоритмы. Современные технологии программирования. Объектно-
ориентированное программирование.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК- 1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК- 2); 
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- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 3 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Аппаратные	средства	вычислительной	техники	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.3 Аппаратные средства вычислительной техники. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Вычислительной техники». 
Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста совокупности 

знаний и представлений о возможностях и принципах аппаратных средств ВТ, 
организации в единое целое разнородной информации, представленной в различных 
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форматах и возможности обеспечить активное воздействие человека на эти данные в 
реальном масштабе времени, а также об организации доступа к распределенным 
данным. 

Содержание дисциплины: Арифметические и логические основы цифровых 
машин. Элементы и узлы ЭВМ. Периферийные устройства ЭВМ. Микропроцессоры. 
Архитектура и принцип работы ПЭВМ. ПЭВМ, рабочие станции и серверы. 
Специализированные ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах сетях, в библиотечных фондах и 
иных источниках информации (ПК-3); 



64 
 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10);  

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачётных единицы; 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки лабораторных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Операционные	системы		

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.4 Операционные системы. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 
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Цель дисциплины: ознакомление студентов с архитектурой и основными 
возможностями современных ОС, а также получение практических навыков работы в 
ОС Windows и Linux. 

Содержание дисциплины: Аппаратная платформа вычислительной системы. 
Системное программное обеспечение. Вычислительный процесс. Управление 
компонентами вычислительной системы. Современные операционные системы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах сетях, в библиотечных фондах и 
иных источниках информации (ПК-3); 
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- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10);  

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17) 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
лабораторные занятия; методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-
ресурсам, использование обучающих программ; работа в команде; проблемное 
обучение; контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачётных единицы; 180 часов, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
самостоятельная работа студентов 90 часов (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки лабораторных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Компьютерные	сети		

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
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С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.5 Компьютерные сети. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: изучение  фундаментальных принципов, стандартов и 

протоколов функционирования современных вычислительных и информационных 
сетей. Изучение используемых технологий информационного обмена. Изучение 
принципов проектирования, построения и администрирования сетей. 

Содержание дисциплины: Системы стандартов и эталонная модель 
взаимодействия в сетевой среде. Реализации уровня физического взаимодействия в 
компьютерных сетях. Реализации уровня физического взаимодействия в беспроводных 
сетях. Протоколы канального уровня в локальных сетях. Принципы иерархического 
построения и организации функционирования компьютерных сетей на канальном 
уровне. IP - межсетевой протокол стека TCP/IP. Эволюция протокола IP. Задачи 
маршрутизации сетевого уровня. Основные протоколы маршрутизации в IP сетях. 
Сетевые устройства. Их конфигурирование и администрирование. Транспортный 
уровень в TCP/IP. Особенности функционирования TCP. Специализированные и 
альтернативные сетевые технологии и протоколы. Организация сеансов и 
представление данных в сетях. Организация сеансов и представление данных в сетях. 
Прикладные сервисы сети. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля  для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
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областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах сетях, в библиотечных фондах и 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность организовать антивирусную защиту информации при работе с 
компьютерными системами (ПК-13); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

- способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 
безопасности (ПК-16); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17) 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19) 

- способность проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 
компьютерной безопасности (ПК-20); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
лабораторные занятия; методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-
ресурсам, использование обучающих программ; работа в команде; проблемное 
обучение; контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачётных единицы; 180 часов, из них аудиторных 90 часов (23 часа в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
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самостоятельная работа студентов 72 часа (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки лабораторных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Системы	управления	базами	данных		

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.6 Системы управления базами данных. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: изучение основных концепций, методов и средств 
проектирования баз данных; приобретение  практических навыков разработки баз 
данных, разработки приложений работающих с базой данных, в т. ч. 
многопользовательских; изучение основ администрирования СУБД и БД; изучение 
способов защиты данных от несанкционированного доступа. 

Содержание дисциплины: Основные понятия БД. Архитектура СБД. 
Реляционная модель БД. Целостность данных. Проектирование БД. Организация 
параллельной работы пользователей. Организация доступа к данным. Стратегии 
архивирования и восстановления данных. Консолидация и распределение данных. 
Стратегии обеспечения безопасности данных. Защита данных от атак. Защита данных  с 
использованием шифрования. Обзор различных типов современных БД. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 
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- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах сетях, в библиотечных фондах и 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность производить установку, тестирование программного обеспечения 
и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-34); 

- способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-35); 

- способность применять участие в приеме, настройке, регулировке, освоении и 
восстановлении работоспособности оборудования защиты информации (ПК-37). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачётных единицы; 144 часа, из них аудиторных 60 часов (15 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
лабораторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельная работа студентов 60 часов (24 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки лабораторных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Экзамен – 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Основы	информационной	безопасности		

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.15 Основы информационной безопасности. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: формирование основ компетентности в обеспечении 

информационной безопасности государства. 
Содержание дисциплины: Теоретические основы защиты информации. 

Методы защиты информации. Программные средства защиты информации. 
Аппаратные средства защиты информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
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областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности  (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность использовать основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ПК-6); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем  (ПК-15); 

- способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 
безопасности (ПК-16); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачётных единицы; 144 часа, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки письменных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Модели	безопасности	компьютерных	систем	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.19 Модели безопасности компьютерных систем. 
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Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 
наук кафедрой «Высшей математики». 

Цель дисциплины: обучить студентов принципам формального моделирования 
и анализа безопасности компьютерных систем (КС), реализующих управление 
доступом и информационными потоками, а также содействовать фундаментализации 
образования, формированию научного мировоззрения и развитию системного 
мышления. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия и определения. 
Модели компьютерных систем с дискреционным управлением доступом. Модели 
компьютерных систем с мандатным управлением доступом. Модели безопасности 
информационных потоков. Модели компьютерных систем с ролевым управлением 
доступом. Развитие формальных моделей безопасности компьютерных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности. (ОК-10); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 
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- способность формулировать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучаемого 
явления (ПК-10); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность проводить анализ проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем (ПК-23); 

- способность участвовать в разработке системы защиты информации 
предприятия (организации) и подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-24); 

- способность оценивать степень надежности выбранных механизмов 
обеспечения безопасности для решения поставленной задачи (ПК-25); 

- способность оценивать эффективность систем защиты информации в 
компьютерных системах (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, 
использование обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; опережающая самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачётных единицы; 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме проверки письменных работ; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 9 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Организационно‐правовое	обеспечение	

	информационной	безопасности	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.17 Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Государственно-правовые дисциплины». 
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 

комплексе организационно-правовых мер по защите отдельных видов информации, 
изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой режим 
государственной тайны и иной конфиденциальной информации . 
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Содержание дисциплины: охватывает широкий круг организационно-правовых 
вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, защитой 
государственной тайны и конфиденциальной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 
- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности. (ОК-10); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- с использованием отечественных и зарубежных стандартов в области 
компьютерной безопасности (ПК-16); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21); 

- способность участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
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- способность проводить анализ проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем (ПК-23); 

- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-30); 

- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-31); 

- способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-32); 

- способность разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33); 

- способность разрабатывать и составлять инструкции и руководства 
пользователей по эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты информации (ПК-38). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные 
занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 30 часов (8 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 38 часов (4 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач-ситуаций; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

семинарских (практических) занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Защита	в	операционных	системах	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.7 Защита в операционных системах. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 

комплексе организационно-правовых мер по защите отдельных видов информации, 
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изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правовой режим 
государственной тайны и иной конфиденциальной информации . 

Содержание дисциплины: охватывает широкий круг организационно-правовых 
вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности, защитой 
государственной тайны и конфиденциальной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности. (ОК-10); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность организовать антивирусную защиту информации при работе с 
компьютерными системами (ПК-13); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21); 

- способность участвовать в разработке системы защиты информации  
предприятия (организации) и подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-24); 

- способность производить установку, тестирование программного обеспечения 
и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-34); 

- способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные 
занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 126 часов, из них 32 часа в 

интерактивной форме. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
самостоятельная работа студентов 126 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач-ситуаций; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

семинарских (практических) занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета, зачета с оценкой. 
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Зачет – 9 семестр; 
зачет с оценкой – 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Основы	построения	защищенных	компьютерных	сетей	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.8 Основы построения защищенных компьютерных сетей. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: знакомство с основными методами и средствами 

обеспечения защиты информации при проектировании и использовании компьютерных 
сетей передачи данных. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы защиты компьютерных сетей. 
Угрозы информации в компьютерных сетях. Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности в вычислительных сетях. Протоколы 
аутентификации при удаленном доступе. Средства и методы обеспечения целостности 
и конфиденциальности. Математические методы борьбы со спамом. Защита от 
вредоносных программ, работающих через компьютерную сеть. Средства защиты 
компьютерных сетей. Защита серверов и рабочих станций. Средства защиты локальных 
сетей при подключении к Интернет. HoneyPot и HoneyNet. Защитные экраны (firewall). 
Системы обнаружения вторжений (IDS). Защита виртуальных частных сетей (VPN). 
Защита беспроводных сетей. Защита от атак «отказ в обслуживании». Защита от 
снифферов. Защита систем дистанционного банковского обслуживания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21); 

- способность проводить анализ проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем (ПК-23); 

- способность участвовать в разработке системы защиты информации  
предприятия (организации) и подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-24); 

- способность участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 
работ при аттестации системы защиты информации с учетом требований к уровню 
защищенности компьютерной системы (ПК-26); 
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- способность к проведению экспериментального исследования компьютерных 
систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27); 

- способность оценивать эффективность систем защиты информации в 
компьютерных системах (ПК-29); 

- способность производить установку, тестирование программного обеспечения 
и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-34); 

- способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-35); 

- способность применять участие в приеме, настройке, регулировке, освоении и 
восстановлении работоспособности оборудования защиты информации (ПК-37). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные 
занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 114 часов, из них 29 часов в 

интерактивной форме. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
практические занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
лабораторные занятия 33 часа, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 99 часов (39 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выступлений выполнения 

индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

семинарских (практических) занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета, курсовой работы, экзамена. 
Экзамен – 7 семестр; 
курсовая работа – 8 семестр; 
зачет– 8 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Основы	построения	защищенных	баз	данных	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.9 Основы построения защищенных баз данных. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: знакомство с основными методами и средствами 

обеспечения защиты информации при проектировании и использовании компьютерных 
сетей передачи данных. 
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Содержание дисциплины: Теоретические основы защиты компьютерных сетей. 
Угрозы информации в компьютерных сетях. Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности в вычислительных сетях. Протоколы 
аутентификации при удаленном доступе. Средства и методы обеспечения целостности 
и конфиденциальности. Математические методы борьбы со спамом. Защита от 
вредоносных программ, работающих через компьютерную сеть. Средства защиты 
компьютерных сетей. Защита серверов и рабочих станций. Средства защиты локальных 
сетей при подключении к Интернет. HoneyPot и HoneyNet. Защитные экраны (firewall). 
Системы обнаружения вторжений (IDS). Защита виртуальных частных сетей (VPN). 
Защита беспроводных сетей. Защита от атак «отказ в обслуживании». Защита от 
снифферов. Защита систем дистанционного банковского обслуживания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7);  

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15); 

- способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 
безопасности (ПК-16); 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21); 

- способность проводить анализ проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем (ПК-23); 

- способность участвовать в разработке системы защиты информации  
предприятия (организации) и подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-24); 

- способность к проведению экспериментального исследования компьютерных 
систем с целью выявления уязвимостей (ПК-27); 
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- способность обосновывать правильность выбранной модели решения  
профессиональной задачи, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 
решения (ПК-28); 

- способность производить установку, тестирование программного обеспечения 
и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-34); 

- способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-35); 

- способность применять участие в приеме, настройке, регулировке, освоении и 
восстановлении работоспособности оборудования защиты информации (ПК-37); 

- способность разрабатывать и составлять инструкции и руководства 
пользователей по эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и аппаратно-программных средств защиты информации (ПК-38). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные 
занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц, 324 часа, из них аудиторных 162 часа (41 час в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 17 часов; 
практические занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
лабораторные занятия 48 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов; 
самостоятельная работа студентов 96 часов (66 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой, экзамена. 
Экзамен – 8 семестр; 
Зачет с оценкой – 9 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Защита	программ	и	данных	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.10 Защита программ и данных. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 
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Цель дисциплины: знакомство с основными методами и средствами 
обеспечения защиты исполнимых файлов при разработке и использовании 
программного обеспечения. 

Содержание дисциплины:  
Защита программ. Методы и средства привязки программного обеспечения к 

аппаратному окружению и физическим носителям. Защита программ от изучения. 
Защита программ от несанкционированного использования. Виды ключей для ПО и их 
проверки. Защита от разрушающих программных воздействий. Защита программ от 
изменения и контроль целостности. Защита данных. Программно-аппаратные  средства  
защиты  ЭВМ. Методы и средства ограничения доступа к компонентам ЭВМ. Методы и 
средства хранения ключевой информации. Защита данных от изменения и контроль 
целостности.  Модель Кларка-Вилсона. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

способность организовать антивирусную защиту информации при работе с 
компьютерными системами (ПК-13); 

- способность проводить анализ проектных решений по обеспечению 
защищенности компьютерных систем (ПК-23); 

способность оценивать эффективность систем защиты информации в 
компьютерных системах (ПК-29); 

- способность производить установку, тестирование программного обеспечения 
и программно-аппаратных средств по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные 
занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
9 зачетных единиц, 324 часа, из них аудиторных 126 часов, из них 32 часа в 

интерактивной форме. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия 54 часов, в том числе в интерактивной форме 14 часов; 
самостоятельная работа студентов 180 часов (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач-ситуаций; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

семинарских (практических) занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена, зачета, курсовой работы. 
Экзамен – 9 семестр; 
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курсовая работа – 10 семестр; 
зачет– 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Электроника	и	схемотехника	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.11 Электроника и схемотехника. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Электротехники и электроники». 
Цель дисциплины: овладение основами теоретических и практических знаний в 

области электроники и схемотехники, ознакомление с основными понятиями теории 
полупроводниковых приборов, цепей, сигналов и их спектров, методами анализа 
сложных электрических цепей с нелинейными преобразованиями сигналов, 
электронными усилителями и преобразователями, выработка навыков практической 
деятельности в области аналоговой и цифровой обработки сигналов. 

Содержание дисциплины:  
Основные понятия теории электрических цепей. Цепи при гармоническом 

воздействии. Методы анализа сложных электрических цепей. Сигналы и их спектры. 
Анализ электрических цепей в частотной области. Линейные электрические цепи, 
четырёхполюсники и фильтры. Основы теории твердотельных электронных приборов. 

Базовые элементы линейных интегральных схем. Базовые элементы цифровых 
интегральных схем. Схемотехника каскадов на дискретных элементах. Схемотехника 
устройств на аналоговых интегральных микросхемах. Нелинейные аналоговые 
устройства и устройства преобразования сигналов. Нелинейные и параметрические 
преобразователи сигналов. Импульсные и цифровые устройства. Микропроцессоры, 
микроконтроллеры и однокристальные миро-ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и  применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10);  

- способность обосновывать правильность выбранной модели решения  
профессиональной задачи, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 
решения (ПК-28). 
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Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
научно-популярные интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные 
занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 
конкретных ситуаций, организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по 
обсуждению отдельных проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 108 часов (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач-ситуаций; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 
Курсовая работа – 5 семестр; 
экзамен – 5 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Сети	и	системы	передачи	информации	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.12 Сети и системы передачи информации. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Вычислительной техники». 
Цель дисциплины: получение студентами знаний о теории передачи 

информации, принципах построения сетей связи различного назначения, методах 
модуляции сигналов; приобретение студентами практических навыков математической 
обработки сигналов различных видов. 

Содержание дисциплины: 
Общие понятия о передаче информации. Физические принципы передачи 

информации. Обобщённая структурная схема систем электросвязи. Классификация 
систем связи. Кодирование информации в системах связи; помехоустойчивое 
кодирование; схемная реализация; алгоритмы декодирования. Цифровая телефония; 
системы телеграфной связи; коротковолновые и ультракоротковолновые системы 
связи; радиорелейные системы связи; телевизионные системы; спутниковые системы 
связи; волоконно оптические системы связи. 

Принципы построения компьютерных сетей. Компьютерные сети; структура 
компьютерных сетей; методы коммутации информации; особенности сетей с 
коммутацией каналов, сообщений и пакетов. Современные виды информационного 
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обслуживания; факсимильная передача информации; электронная почта; 
телеконференция; видеотекст; телетекст. 

Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Общие сведения о 
протоколах эталонной семиуровневой модели. Глобальные и локальные сети; 
особенности современных сетевых архитектур; архитектурные особенности 
современных локальных сетей; протоколы физического и канального уровней; 
маршрутизация и управление потоков в сетях связи; сети интегрального обслуживания. 

Основы анализа сигналов. Классификация сигналов. Энергия и мощность 
сигнала. Спектральное представление сигнала с использованием рядов и 
преобразования Фурье. Количественное сравнение сигналов с применением 
корреляционного анализа. Цифровая обработка аналоговых сигналов. 

Модуляция и демодуляция сигналов. Методы модуляции в системах связи. 
Амплитудная модуляция. Различные способы амплитудной демодуляции. Угловая 
(частотная и фазовая) модуляции. Демодуляция сигналов с угловой модуляцией. 
Квадратурная модуляция и демодуляция. Основные типы модемов; технические 
характеристики и принципы функционирования современных модемов; уплотнение 
информации в системах связи; дискретные вокодеры; особенности цифровых систем 
многоканальных передач сообщений; способы объединения цифровых потоков; 
особенности передачи дискретных сообщений по цифровым каналам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность оценивать эффективность систем защиты информации в 
компьютерных системах (ПК-29); 

- способность принимать участие в эксплуатации программного обеспечения и 
программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем (ПК-35). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
интерактивные лекции со слайдами), практические и лабораторные занятия, 
выполнение индивидуальных практических заданий, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 45 часа (12 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 45 часов (18 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 
Зачет с оценкой – 6 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Техническая	защита	информации	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.18 Техническая защита информации. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Автоматики и системотехники». 
Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовленность 

специалиста к организации и проведению мероприятий по защите информации от 
утечки по техническим каналам на объектах информатизации и в защищаемых 
помещениях. 

Содержание дисциплины: Инженерно-техническая защита информации, место 
в системе комплексной защиты информации. Виды информации, защищаемой 
техническими средствами. Системный подход при решении задач инженерно-
технической защиты информации. Физические основы функционирования систем 
обработки и передачи информации. Основные физические эффекты в технических 
системах. Основы функционирования электромагнитных каналов связи. Свойства 
физических полей, электрических сигналов и материальных тел как носителей 
информации. Технические каналы утечки информации. Источники и носители 
конфиденциальной информации. Классификация источников по виду информации и 
форме ее представления. Технические средства, предназначенные для передачи, 
обработки и хранения информации. Классификация технических каналов утечки 
информации. Акустические и виброакустические каналы утечки речевой информации. 
Утечка информации по проводным линиям. Электромагнитный канал утечки 
информации. Методы и средства технической разведки. Потенциальные каналы утечки 
информации на предприятиях. Средства несанкционированного доступа к информации. 
Средства и возможности оптической разведки. Общая характеристика 
радиоэлектронной разведки, ее особенности. Технические средства акустической 
разведки, их функции. Средства дистанционного съема информации. Инженерные 
способы защиты информации. Способы и средства защиты конфиденциальной 
информации техническими средствами. Экранирование электрических, магнитных и 
электромагнитных полей. Защита объектов от наблюдения в оптическом диапазоне 
электромагнитных волн. Способы защиты линий связи  предприятий и коммерческих 
структур от утечки конфиденциальной информации. Способы снижения утечки 
информации за счет паразитных электромагнитных излучений и наводок. Технические 
средства защиты информации. Технические средства защиты помещения по 
электромагнитному каналу утечки информации. Индикаторы э/м поля, интерсепторы, 
средства контроля радиодиапазона.  Принципы оценки защищенности помещения. 
Активное радиоэлектронное противодействие средствам радиотехнической разведки. 
Способы и средства защиты акустической информации. Технические средства защиты 
помещения от утечек информации по речевому каналу, оценка защищенности 
помещения. Технические средства защиты информации от утечки по проводным 
линиям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
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- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность использовать основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ПК-6); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность производить проверку технического состояния, профилактические 
осмотры, текущий ремонт и регламентные работы на оборудовании по защите 
информации (ПК-36). 
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Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет– 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Криптографические	методы	защиты	информации	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.16 Криптографические методы защиты информации. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: овладение основными идеями и методами классической и 

современной  криптографии, знакомство со средствами криптографической защиты 
информации, знание основополагающих документов в области защиты информации. 

Содержание дисциплины: Введение. Общая схема линии связи. 
Помехоустойчивое кодирование. Физические методы защиты канала связи. 
Стеганография. Основные понятия криптографии. История криптологии. Правила 
криптологии. Искусство шифрования. Перестановочные шифры. Маршрутное 
шифрование. Шифрование с помощью решеток. Подстановочные шифры. Шифры 
простой замены и их криптоанализ. Исторические шифры. Модульная арифметика. 
Блочные шифры. Шифр Виженера. Шифр Хилла. Поточные шифры. Книжные шифры. 
Шифры с автоключами. Шифр Вернама. Стандарты шифрования. Шифр DES: общее 
описание, функция Фейстеля, S-боксы. История шифра DES. Шифр Rejndael (AES): 
описание криптоалгоритма, его программные и аппаратные реализации, структура 
(неприводимый многочлен, преобразование SubBytes, функция MixColumns, функция 
ShiftRows). Шифр ГОСТ 28147-89, сравнение с шифром Rejndal. 

Криптосистема RSA. Функция Эйлера и ее свойства. Односторонние функции. 
Система шифрования RSA. Большие простые числа, проверка на простоту. Тест 
Миллера-Рабина. Алгоритм AKS. Временная сложность алгоритмов. Проблема NP=P.  

Функции хеширования и электронные цифровые подписи. Стандарты хеш-
функции SHA и ГОСТ Р 34.11-94. Код проверки подлинности сообщения (MAC). 
Аутентификация. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Протокол ЭЦП Эль-Гамаля. 
Стандарт ЭЦП ГОСТ Р 34.10-94. Основные понятия об эллиптических кривых. 
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Стандарт ЭЦП Р 34.10-2001. Федеральный закон РФ об ЭЦП. Создание 
инфраструктуры ЭЦП.  

Доказательства с нулевым разглашением. Базовый протокол Кискатера-Гилу. 
Протокол Фиата-Шамира. Протоколы Блюма, связанные с графами. 

Теория информации в криптографии. Эксперименты. Энтропия, условная 
энтропия, количество информации. Источник сообщения, его энтропия, эргодичность, 
избыточность. Виды криптоатак. Совершенная секретность криптосистемы. Теоретико-
информационная характеристика совершенной секретности.  Теорема о длине ключа. 
Совершенная секретность шифра Вернама. Неопределенность шифра по ключу. 
Неравенство для среднего количества ложных ключей. Расстояние единственности.   

Средства криптографической защиты информации (СКЗИ). Шифровальные 
машины  SZ-52 и «Энигма». СКЗИ «Верба» и «КриптоПро». Пакет PGP. Виртуальная 
экскурсия в музей криптографии Агентства национальной безопасности США в Форт-
Миде. Космический проект «Пионер». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 
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- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18); 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
интерактивные лекции со слайдами), практические занятия, выполнение 
индивидуальных практических заданий, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных 132 часа (33 часа в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 17 часов; 
практические занятия 66 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студентов 66 часов (54 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена, зачета с оценкой. 
Экзамен – 5 семестр; 
зачет с оценкой – 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Криптографические	протоколы	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.13 Криптографические протоколы. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями теории 

криптографических протоколов; овладение основными идеями и методами 
современной теории криптографических протоколов; ознакомление студентов с 
основными криптографическими протокола распределения ключей, протоколами 
аутентификации, различными промежуточными и более развитыми протоколами; 
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развитие навыка построения криптографического протокола из элементарных 
протоколов, и развития логического мышления в рамках этой задачи; овладение 
навыком разложения любого криптографического протокола на промежуточные с 
целью создания программного обеспечения, обслуживающего исполнение протокола. 

Содержание дисциплины: Распределения ключей. Протоколы и их 
классификация. Обмен ключами средствами симметричной криптографии. Протоколы 
открытого распределения ключей. Протоколы передачи секретного ключа по 
открытому каналу. Аутентификация. Аутентификация при входе в систему. Вручение 
битов на хранение. Бросание монеты по телефону. Доказательство с нулевым 
разглашением. Схемы аутентификации. Дополнительные промежуточные протоколы. 
Разделение секрета. Скрытый канал связи. Мысленный покер. Мысленный покер с 
тремя игроками. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать  организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10);  

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и  применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 
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- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем  (ПК-15); 

- способность разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18); 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 

- способность проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 
компьютерной безопасности (ПК-20); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
интерактивные лекции со слайдами), практические занятия, выполнение 
индивидуальных практических заданий, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
11 зачетных единиц, 396 часов, из них аудиторных 162 часа (41 час в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 17 часов; 
практические занятия 90 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студентов 180 часа (54 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 9, 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Теория	кодирования,	сжатия	и	восстановления	информации	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.14 Дисциплины специализации. 
С3.Б.14.1 Теория кодирования, сжатия и восстановления информации. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
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Цель дисциплины: изучение основных методов теории кодирования и сжатия 
информации, рассмотрение аспектов их практического применения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
помехоустойчивым кодированием, сжатием данных, изображения и звука, 
оптимальным кодированием. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность ориентироваться в современных и перспективных математических 
методах защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения 
в конкретных задачах защиты информации (ПСК-2.1); 

- способность строить математические модели для оценки безопасности 
компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 
использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

- способность разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 
современные математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 

- способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, 
оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

- способность на основе анализа применяемых математических методов и 
алгоритмов оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6); 

- способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 
выбор программно-аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
методы IT – применение компьютеров и использование обучающих программ, 
контекстное обучение, опережающая самостоятельная работа; применяются 
комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Теория	псевдослучайных	генераторов	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.14 Дисциплины специализации. 
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С3.Б.14.2 Теория псевдослучайных генераторов. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: формирование умения математического моделирования 

процессов и явлений с использованием генераторов псевдослучайных чисел. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со случайными 

и псевдослучайными генераторами, с применением псевдослучайных чисел, 
статистическими критериями «случайности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность ориентироваться в современных и перспективных математических 
методах защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения 
в конкретных задачах защиты информации (ПСК-2.1); 

- способность строить математические модели для оценки безопасности 
компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 
использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

- способность разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 
современные математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 

- способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, 
оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

- способность на основе анализа применяемых математических методов и 
алгоритмов оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6); 

- способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 
выбор программно-аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
методы IT – применение лицензионных пакетов (MS Office Excel, Statistica), активные и 
интерактивные формs проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой: 
лекции-визуализации, проектные технологии; компьютерные симуляции; кейс-задания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 9 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Методы	алгебраической	геометрии	в	криптографии	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.14 Дисциплины специализации. 
С3.Б.14.3 Методы алгебраической геометрии в криптографии. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями 

алгебраической геометрии; овладение основными идеями и методами построения 
криптографических систем на основе эллиптических кривых; овладение основными 
методами дискретного логарифмирования на эллиптических кривых; развитие навыка 
построения криптографических протоколов на эллиптических кривых. 

Содержание дисциплины: Элементы алгебраической геометрии. 
Криптосистемы на эллиптических кривых. Дискретное логарифмирование на 
эллиптической кривой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность ориентироваться в современных и перспективных математических 
методах защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения 
в конкретных задачах защиты информации (ПСК-2.1); 

- способность строить математические модели для оценки безопасности 
компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 
использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

- способность разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 
современные математические методы защиты информации (ПСК-2.3); 

- способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, 
оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

- способность на основе анализа применяемых математических методов и 
алгоритмов оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6); 

- способность проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 
выбор программно-аппаратных средств защиты информации (ПСК-2.7). 

Перечень образовательных технологий: интерактивный опрос; модельный 
метод обучения – моделирование в процессе обучения тех или иных ситуаций; кейс-
стади – имитация в учебном процессе реального события для демонстрации того или 
иного изучаемого явления, студентам предлагается рассмотреть случай, который 
требует решения тех или иных задач текущей темы; метод проектов – распределение 
заданий между учащимися, предполагающий сбор и анализ информации, а также 
представление полученных результатов в виде реферата; метод Делфи – метод поиска 
быстрых решений в группе; эвристические технологии генерирования идей: «мозговой 
штурм», синектика, ассоциации; тренинг – активное овладение и развитие знаний, 
умений и навыков. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
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рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Теоретико‐числовые	методы	в	криптографии	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. С3.Б  Базовая часть. 
С3.Б.14 Дисциплины специализации. 
С3.Б.14.4 Теоретико-числовые методы в криптографии. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: овладение эффективными методами и алгоритмами, 

повышающими стойкость криптографических средств: методы решения систем 
линейных уравнений над конечными полями; алгоритмы арифметических операций с 
большими целыми числами; вычисления в кольцах вычетов; алгоритмы 
полиномиальной арифметики; алгоритмы проверки простоты целых чисел; методы 
факторизации чисел; алгоритмы дискретного логарифмирования; методы разложения 
многочленов на множители над конечными полями; вычисления, использующие 
эллиптические кривые. 

Содержание дисциплины: Целочисленная арифметика многократной точности. 
Дискретное преобразование Фурье. Полларда-Штрассена. Решение систем линейных 
уравнений над конечными полями. Проверка чисел на простоту и построение больших 
простых чисел. Факторизация целых чисел с экспоненциальной сложностью. 
Факторизация целых чисел с субэкспоненциальной сложностью. Применение 
эллиптических кривых для проверки простоты и факторизации. Алгоритмы 
дискретного логарифмирования в конечном поле. Факторизация многочленов над 
конечными полями. Элементы теории  решеток. Ранцевые алгоритмы шифрования с 
открытым ключом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в т. ч. проблемные лекции и 
интерактивные лекции со слайдами), практические занятия, выполнение 
индивидуальных практических заданий, самостоятельная работа студента, 
консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 108 часов (27 часов в 

интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий, 

решения задач; 
рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 
промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 
Курсовая работа – 7 семестр; 
экзамен – 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
Документоведение	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С3.В.ОД.1 Документоведение. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Экономика и управление строительством». 
Цель дисциплины: изучение сферы документирования – оформление, 

движение документов на предприятии, контроль исполнения, поисково-справочная и 
аналитическая работа, язык деловой документации. 

Содержание дисциплины: Основные положения по документированию 
управленческой деятельности. Государственные стандарты на документацию. 
Унифицированные системы документации. Общероссийские классификаторы. 
Унификация и классификация документов. Организационные, распорядительные, 
информационно-справочные документы, документы по личному составу. Формуляр 
образец. Реквизиты документов. Виды бланков. Требования к составлению бланков. 
Составление и оформление организационной документации (устав, положение, 
инструкция, штатное расписание, структура и штатная численность). Виды 
распорядительных документов (решение, распоряжение, указание, приказ). Реквизиты 
распорядительных документов. Требования к тексту. Выписка из приказа, 
распоряжения. Контроль качества подготовки и исполнения распорядительной 
документации. Документирование деятельности коллегиональных органов. 
Организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению совещаний. 
Требования к составлению и оформлению протоколов. Выписка из протокола 
Составление и оформление справок, докладных и объяснительных записок, расписок, 
телеграмм. Требования к составлению и оформлению актов. Деловое письмо в 
условиях унификации. Правила оформления делового письма. Виды писем. 
Международные письма. Виды документов по личному составу (приказ, заявление, 
трудовой контракт, трудовые книжки, личное дело, личная карточка). Реквизиты 
документов по личному составу. Правила оформления приказа по личному составу. 
Документы, входящие в личное дело (автобиография, резюме, характеристика, анкета). 
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Регистрация, учет и хранение документов. Составление номенклатуры дел. Экспертиза 
ценности управленческих документов организации. Язык и стиль управленческих 
документов. Особенности официально-делового стиля. Выбор надлежащей падежной 
формы и нужного предлога. Сокращение слов, оформление дат и чисел. Употребление 
прописных и строчных букв. Документирование с применением ЭВМ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-5); 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии (ОК-7); 

- способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и 
переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков 
(ОК-8); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных 
и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности (ОК-10); 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- способность готовить научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных работ (ПК-17); 

- способность участвовать в разработке проектной документации (ПК-22); 
- способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-30); 
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- способность разрабатывать оперативные планы работы первичных 
подразделений (ПК-31); 

- способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-32); 

- способность разрабатывать проекты нормативных и методических материалов, 
регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 
компьютерных систем, а также положений, инструкций и других организационно-
распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часа (9 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 36 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 1 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Информационные	технологии	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В  Вариативная часть. С3.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С3.В.ОД.2 Информационные технологии. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: формирование комплексного представления о роли, месте, 

функциях и инструментах информационных технологий в процессах информатизации 
общества. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, определения и терминология 
информационных технологий. Теоретические основы построения систем электронной 
коммерции. Понятие распределенной функциональной информационной технологии. 
Объектно-ориентированные информационные технологии. Сетевые информационные 
технологии. Технология баз информации; понятие хранилища данных, модели данных 
при построении хранилищ. Работа с электронной документацией. Автоматизация 
текущего планирования на предприятии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и 
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нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность организовать антивирусную защиту информации при работе с 
компьютерными системами (ПК-13); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 22 часа (5 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольных работ; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 6 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Технологии	проектирования,	разработки	программного	

обеспечения	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В  Вариативная часть. С3.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С3.В.ОД.3 Технологии проектирования, разработки программного обеспечения. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: Изучение методов проектирования и производства 
программного продукта, принципов построения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддерживающими создание программного 
обеспечения; методов организации работы в коллективах разработчиков программного 
обеспечения; формирование навыков проектирования, реализации, оценки качества и 
анализа эффективности программного обеспечения. 

Содержание дисциплины: Жизненный цикл программных систем. Сложность 
программных систем. Качество программных систем. Разработка и анализ требований к 
программной системе. Спецификации программной системы. Проектирование 
архитектуры и структуры программной системы. Испытания программных систем. 
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Внедрение, эксплуатация и сопровождение, документирование. Организация 
разработки программных систем. Планирование проектирования программной 
системы. Системы автоматизации разработки программных систем, CASE-средства. 
Сборочная технология программирования. Технологии программирования 
управляющих систем. Технологии программирования отказоустойчивых систем. 
Технологии программирования распределенных систем и сетей. Реинжиниринг 
программных систем. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные и практические 
занятия, самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 108 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами заданий 

лабораторных работ; 
рубежный контроль в форме собеседования преподавателя со студентом по теме 

занятия; 
промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачета. 
Курсовая работа – 7 семестр; 
зачет – 7 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Методы	оптимизации	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С3.В.ОД.4 Методы оптимизации. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: обучение основным математическим методам оптимизации, 
необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при 
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описании оптимальных решений и выбора наилучших способов реализации этих 
решений. 

Содержание дисциплины: Методы одномерной оптимизации. Методы 
многомерной оптимизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития  
социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей  
профессиональной деятельности (ОК-10); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и  применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели решения  
профессиональной задачи, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические 
решения (ПК-28); 

- способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, 
оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 60 часа (15 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
самостоятельная работа студентов 45 часов (3 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 8 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Объектно‐ориентированное	программирование	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С3.В.ОД.5 Объектно-ориентированное программирование. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: Изучение концепции объектно-ориентированного 
программирования, основных ее понятий, свойств, методики анализа и проектирования 
объектно-ориентированных программ, способов составления объектно-
ориентированных программ на языке программирования С++; формирование навыков 
проектирования, программирования и отладки объектно-ориентированные программ. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы объектно-ориентированного 
программирования (ООП). Основные модели ООП. Объектно-ориентированное 
программирование на языке С++.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические и лабораторные 
занятия, самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 60 часа (15 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
лабораторные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 7 часов; 
самостоятельная работа студентов 45 часов (3 часа на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 8 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Теория	вариационных	неравенств	и	методы	их	решения	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  
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Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ОД Обязательные дисциплины. 
С3.В.ОД.6 Теория вариационных неравенств и методы их решения. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Программного обеспечения, вычислительной техники и 
автоматизированных систем». 

Цель дисциплины: приобретение студентами навыков и компетенций по 
формализации на строгом математическом языке знаний, относящихся к различным 
предметным областям, связанным с математическими методами защиты информации. 

Содержание дисциплины: Вариационные неравенства. Минимизация 
выпуклых функционалов. Свойство производной выпуклого функционала. Задача 
минимизации в случае негладких функционалов. Субдифференциал выпуклого 
функционала. Условие слабой полунепрерывности снизу функционалов. 
Существование решения экстремальной задачи. Задача Синьорини. Вариационная 
постановка. Теорема существования решения. Задача теории упругости с трением на 
границе области. Вариационная постановка. Теорема существования решения, теорема 
единственности решения. Метод конечных элементов. Метод конечных элементов для 
решения задачи Синьорини. Оценка погрешности метода конечных элементов в задаче 
Синьорини. Метод поточечной верхней релаксации с проектированием для решения 
задачи Синьорини. Общая схема итеративной prox-регуляризации. Метод итеративной 
prox-регуляризации для решения задачи Синьорини. Скорость сходимости. Метод 
итеративной prox-регуляризации для решения задачи с трением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ПК-2; ПСК-2.6 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 
математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 
средств защиты информации (ПСК-2.6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
5 зачетных единицы, 180 часов, из них аудиторных 72 часа (18 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 9 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Теория	риска	и	моделирование	рисковых	ситуаций	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ДВ  Дисциплины по выбору. 
С3.В.ДВ.1.1 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Прикладной математики». 
Цель дисциплины:  ознакомление студентов с основными принципами и 

методами оценивания риска, принятия решений при неопределенности, моделирования 
в условиях неопределенности и риска. 

Содержание дисциплины: «неопределенность» и «риск», аспекты  усиления 
неопределенности и полезности риска в современных условиях;  критерии 
классификации рисков и теоретические основы исследования рисков; методы 
количественной оценки рисков; порядок проведения исследования рисков; ценность 
информации в рисковых ситуациях и выборе решений; критерии выбора в рисковых 
ситуациях; методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования решений .  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной  жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и 
правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

- способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и  применять соответствующий физико-
математический аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); 

- способность применять математический аппарат, в том числе с использованием 
вычислительной техники, для решения профессиональных задач (ПК-2); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность разрабатывать математические модели безопасности защищаемых 
компьютерных систем (ПК-18); 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часов, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 60 часов (39 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
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Экзамен – 8 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Многомерные	статистические	методы	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ДВ  Дисциплины по выбору. 
С3.В.ДВ.1.2 Многомерные статистические методы. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными направлениями 

статистического анализа данных, многофакторными моделями. 
Содержание дисциплины: Многомерные случайные величины. Проверка 

статистических гипотез. Множественный регрессионный анализ. Метод канонических 
корреляций. Методы снижения размерностей. Кластерный анализ. Дискриминантный 
анализ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часов, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 30 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 60 часов (39 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Экзамен – 8 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Анализ	и	исследование	взаимодействующих		

информационных	потоков	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ДВ  Дисциплины по выбору. 
С3.В.ДВ.2.1 Анализ и исследование взаимодействующих информационных 

потоков. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: приобретение студентами навыков и компетенций по 

формализации на строгом математическом языке знаний, относящихся к различным 
предметным областям, связанным с математическими методами защиты информации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
математической теорией и моделями информационных потоков, их исследования, 
моделирования взаимодействия между информационными потоками на основе 
применения стохастических дифференциальных уравнений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 

- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность передавать результат проведенных исследований в виде 
конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной области изучавшегося 
явления (ПК-10); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
информации, нормативных и методических материалов по методам обеспечения 
информационной безопасности компьютерных систем (ПК-14); 

- способность оценивать эффективность систем защиты информации в 
компьютерных системах (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
лабораторные занятия, применение IT; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; обучение на основе опыта; опережающая самостоятельная 
работа; применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-
практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 

интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 90 часов (9 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачета. 
Курсовая работа – 8 семестр; 
зачет – 8 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Моделирование	открытых	динамических	систем	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ДВ  Дисциплины по выбору. 
С3.В.ДВ.2.2 Моделирование открытых динамических систем. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: дать представление о математических задачах, 

возникающих при моделировании систем компьютерной безопасности и о методах их 
решения. 

Содержание дисциплины: Сложная система. Качественная классификация 
систем: статическая и динамическая, изолированная и открытая, равновесная и 
неравновесная, линейная и нелинейная, консервативная, диссипативная, устойчивая и 
неустойчивая. Эволюция (динамика) системы. Флуктуации. Устойчивость и 
неустойчивость. Бифуркации. Самоорганизация. Управляющие параметры. 
Математические способы описания систем и их динамики. Модели систем. 
Математические модели. Компьютерное моделирование. «Мягкое» моделирование. 
Иерархия упрощенных моделей. Базовые модели. Использование метода аналогий при 
моделировании динамики систем Качественное описание динамических. Аттракторы. 
Применение моделей ОС для моделирования угроз и управления безопасностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому  наследию, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, 
постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на основании 
принципов научного познания (ОК-9); 

- способность проводить обоснование и выбор рационального решения по 
уровню защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований (ПК-19); 



109 
 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21); 

- способность оценивать степень надежности выбранных механизмов 
обеспечения безопасности для решения поставленной задачи (ПК-25). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
лабораторные занятия, применение IT; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; обучение на основе опыта; опережающая самостоятельная 
работа; применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-
практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа, из них аудиторных 45 часов (12 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
лабораторные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 90 часов (9 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме курсовой работы, зачета. 
Курсовая работа – 8 семестр; 
зачет – 8 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Облачные	технологии	в	компьютерном	моделировании	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ДВ  Дисциплины по выбору. 
С3.В.ДВ.3.1 Облачные технологии в компьютерном моделировании. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с компьютерными 

инфраструктурами, основанными на концепции облачных вычислений. 
Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с основными 

положениями облачных вычислений – нового направления современных 
информационных технологий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения современных информационных 
технологий для поиска и обработки больших объемов информации по профилю 
деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в 
иных источниках информации (ПК-3); 
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- способность применять методологию научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 
инновационными проектами (ПК-4); 

- способность учитывать современные тенденции развития информатики и 
вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ПК-7); 

- способность работать с программными средствами прикладного, системного и 
специального назначения (ПК-8); 

- способность использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных профессиональных, 
исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность проводить анализ безопасности компьютерных систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов в области компьютерной 
безопасности (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 
лабораторные занятия, применение IT; работа в команде; проблемное обучение; 
контекстное обучение; обучение на основе опыта; опережающая самостоятельная 
работа; применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-
практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часа; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами 

индивидуальных заданий; 
рубежный контроль в форме тестирования; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 10 семестр. 

Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
Нечеткая	логика	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С3 Профессиональный цикл. 
С3.В Вариативная часть. С3.В.ДВ Дисциплины по выбору. 
С3.В.ДВ.3.2 Нечеткая логика. 
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Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 
наук кафедрой «Высшей математики». 

Цель дисциплины: Ознакомить студентов с основными классами и принципами 
обучения нейронных сетей, как традиционных, так и основанных на нечеткой логике, 
сформировать у студентов практические навыки по использованию программ 
моделирования нейронных сетей для решения экономических задач. 

Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с понятием 
нечетких чисел, множеств, отношений, нечеткого вывода, нечеткой базы знаний и 
моделированием систем с нечеткой логикой. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские  
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3); 

- способность разрабатывать формальные модели политик безопасности, 
политик управления доступом и информационными потоками в компьютерных 
системах (ПК-11); 

- способность к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 
анализа и реализации в современных программных комплексах (ПК-12); 

- способность организовать антивирусную защиту информации при работе с 
компьютерными системами (ПК-13); 

- способность применять современные методы и средства исследований для 
обеспечения информационной безопасности компьютерных систем  (ПК-15); 

- способность проводить анализ и формализацию поставленных задач в области 
компьютерной безопасности (ПК-20); 

- способность проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования 
систем защиты информации (ПК-21); 

- способность участвовать в разработке системы защиты информации  
предприятия (организации) и подсистемы информационной безопасности 
компьютерной системы (ПК-24). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
методы IT – применение компьютеров и использование обучающих программ, 
контекстное обучение, опережающая самостоятельная работа; применяются 
комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
3 зачетных единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа (14 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часов; 
лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 5 часов; 
самостоятельная работа студентов 54 часа. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и лабораторных 

работ; 
рубежный контроль в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 10 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины	
	Физическая	культура	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
С4 Физическая культура. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Физической культуры и спорта». 
Цель дисциплины:  формирование физической культуры студента и 

способности целенаправленного использования разнообразных средств и методов 
физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные 
внетренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины: физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов; социально-биологические основы 
физической культуры; физической культуры и спорта как социальных феноменов 
общества; законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
физической культуры личности; основ здорового образа жизни студента; особенностей 
использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 
общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания; 
спорта; индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов; основ методики 
самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности 
(ОК-11); 

- способность самостоятельно применять методы физического воспитания для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения 
должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности (ОК-12). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 400 часов, из них аудиторных 360 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
практические занятия 344 часа; 
на сессию 40 часов. 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме выполнения нормативов; 
рубежный контроль в форме оценки за занятия; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет – 3, 5 семестр. 
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Аннотация	рабочей	программы	дисциплины		
	Эллиптические	системы	последовательностей		

и	их	приложения	в	криптографии	

По направлению подготовки 10.05.01 (090301.65) Компьютерная 
безопасность (квалификация «специалист»).  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
ФТД Факультативы. 
ФТД.1 Эллиптические системы последовательностей и их приложения в 

криптографии. 
Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных 

наук кафедрой «Высшей математики». 
Цель дисциплины: Дать представление о математических конструкциях, 

лежащих в основе электронной цифровой подписи. 
Содержание дисциплины: Построение и анализ нелинейных 

последовательностей над конечными полями, лежащих в основе электронной цифровой 
подписи 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способность ориентироваться в современных и перспективных математических 
методах защиты информации, оценивать возможность и эффективность их применения 
в конкретных задачах защиты информации (ПСК-2.1); 

- способность строить математические модели для оценки безопасности 
компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 
использованием современных математических методов (ПСК-2.2); 

- способность моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, 
оценивать их работоспособность и эффективность (ПСК-2.4); 

- способность на основе анализа применяемых математических методов и 
алгоритмов оценивать эффективность средств защиты информации (ПСК-2.5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 
методы IT – применение компьютеров и использование обучающих программ, 
контекстное обучение, опережающая самостоятельная работа; применяются 
комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 30 часов (8 часов в 

интерактивной форме). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
практические занятия 15 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
самостоятельная работа студентов 15 часов (27 часов на сессию). 
Предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 
рубежный контроль в форме контрольной работы; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Зачет - 6 семестр. 


