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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 
  

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.1). 

Дисциплина реализуется кафедрой «История Отечества, государства и права» 

Юридического института. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; сформировать историческое мировоззрение, базирующееся на патриотизме 

и уважении к историческим ценностям других народов и государств; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ввести в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности: 

выработать  навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Содержание дисциплины. Проблемы методологии истории. Формации и типы 

цивилизаций. Образование Древнерусского государства (IХ-ХII вв.). Удельный период. 

Русь под татаро-монгольским игом. Московское государство в конце ХV-XVI вв. 

Государь всея Руси Иван III. Царь Иван IV Грозный. Россия в XVII в. Смута. Первые  

Романовы на престоле. XVIII век в российской истории: модернизация и просвещение. 

Петр I. Императрица Екатерина II. Россия в XIX веке: реформы и контрреформы. 

Александр II. Россия в начале ХХ века: революция и реформы. Россия в 1917-1920 гг.: 

выбор пути общественного развития. Советский период в истории России. Перестройка в 

СССР. Россия на пути преобразований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-3). 

Перечень образовательных технологий: технологии поддерживающего обучения 

(традиционного обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии);  технологии развивающего  обучения   (технология  развития   критического 

мышления учащихся, технологию учебной дискуссии, модульно-рейтинговую систему 

обучения); технологии индивидуализации обучения, коллективного способа обучения, 

технологии электронного обучения или технологии дистанционного образования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий, устного опроса, 

обсуждений докладов, тестирования, контрольных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 
 

Разработал доцент кафедры «ИОГП», к. и. н. Киреев С. В. __________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Информатика» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение 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: 

– способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

и обработки информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации (ОПК-3); 

 – способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вычи-

слительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

– способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-иссле-

довательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, 

составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов по лабораторным 

работам, тестирования, рефератов;  

рубежный контроль в форме тестирования, рефератов;  

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 1 семестре. 

 

Разработал ст. преп. кафедры «ПОВТАС»  Т. В. Жукова  ___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Иностранный язык» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.3). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкуль-

турной коммуникации кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: подготовка будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

владения иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации (овладение 

грамматическим минимумом и лексическим минимумом общего и терминологического 

характера, обеспечивающим коммуникацию без искажения смысла). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности 

(ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия под руководством 

преподавателя, включающие аудиторную  работу студентов по заданию преподавателя; 

самостоятельная работа студентов (в том числе с использованием новейших средств 

информации);  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часов, из них аудиторных - 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 108 часов; 

самостоятельная работа студентов 126 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью индивидуальных 

опросов студентов, выдачи и проверки домашних заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

итоговый контроль в форме зачета, зачета с оценкой. 

Зачет в 1 семестре. 

Зачет с оценкой во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал ст. преп. кафедры «Иностранные языки» О. Н. Беляева __________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Математический анализ» 

 

по специальности 10.05.01«Компьютерная безопасность» 

Специализация: «Математические методы защиты информации». 

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.40). 

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 

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: 

 способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, консуль- 

тации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачётных единиц, 360 часов, из них 180 аудиторных часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 90 часов; 

практические занятия 90 часов; 

самостоятельная работа студентов 108 часов, (72 часа на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

Разработал доц.каф. «Высшая математика»,  

к. ф.-м. н. В. Я. Прудников                                ________________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Алгебра» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.5). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: овладение основными свойствами алгебраических структур. 

Содержание дисциплины. Системы линейных алгебраических уравнений. Метод 

Гаусса. Перестановки и подстановки. Определитель матрицы, его свойства и вычисление. 

Формулы Крамера. Теорема Лапласа.  Линейные пространства, базис и размерность. 

Линейные подпространства и линейные оболочки. Ранг матрицы. Теорема Кронекера-

Капелли. Теорема о ранге. Алгебра матриц. Структура решений СЛАУ. Линейные 

отображения. Матрица линейного оператора. Базисы и связь между ними. Основные 

алгебраические структуры. Конечные группы и теорема Кэли. Целостные кольца и 

конечные поля. Характеристика поля. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Извлечение корней из комплексных чисел. Кольца многочленов. 

Приводимые и неприводимые многочлены. Производная многочлена и ее применение.  

Основная теорема алгебры и ее следствия. Линейные пространства, подпространства и 

оболочки. Связь между координатами в разных базисах. Линейные операторы. Матрицы 

линейных операторов. Собственные числа и собственные векторы линейных операторов и 

матриц. Диагонализация линейных отображений. Евклидовы пространства. 

Ортогональные и ортонормированные системы. Изоморфизм евклидовых пространств. 

Ортогональные матрицы и операторы. Собственные числа симметричных матриц и 

самосопряженных отображений. Действительные квадратичные формы. Приведение к 

каноническому виду и закон инерции. Элементы теории групп. Классы смежности. 

Теорема Лагранжа. Порядок элемента. Циклические группы и подгруппы. Строение 

подгрупп циклических групп. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекция, практическое занятие, 

самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачётных единиц, 288 часов, из них 144 аудиторных часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа; 

практические занятия 72 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

рубежный контроль; 

промежуточный контроль в форме экзамена, зачёта. 

Экзамен во 2 семестре; 

Зачёт в 1 семестре. 

 

Разработал ___________  проф. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н. А.А. Илларионов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Языки программирования» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.6). 

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. Освоение и решение 

ряда принципиальных задач:   

- ознакомление   с        теоретическими      основами  программирования; 

- изучение   основ   алгоритмизации; 

- изучение  средств  описания данных  и    средств         описания  действий   языков 

программирования; 

 Содержание дисциплины: базовые средства языка С++. Функции и строки. Типы 

данных, определяемые пользователем. Ввод-вывод. Динамические структуры данных. 

Директивы процессора. Классы памяти и квалификаторы типа данных. Стандартные 

алгоритмы. Жизненный цикл программы. Процессоры Intel в реальном режиме. 

Директивы ассемблера. Программирование для ОС. Макросредства и модульное 

программирование. Программирование под Windows. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

– способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; методы 

IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ; работа в команде; проблемное обучение; опережающая 

самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них аудиторных - 180 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 90 часов; 

лабораторные занятия 90 часа; 

самостоятельная работа студентов 126 часа (54 часов на контроль). 

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 в 1 семестре. 

Экзамен во 2 семестре. 
 

 

 

Разработал __________________  ст. преп. каф. «Высшая математика» И.С. Воробьев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Дискретная математика» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.7). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам теории множеств, теории графов, теории формальных 

языков 

и грамматик, теории автоматов как математического аппарата необходимого для 

построения моделей дискретных компьютерных систем, а также на создание 

математических методов защиты информации. 

Содержание дисциплины раскрывает основные понятия теории множеств: 

«Булева алгебра», «Бинарные отношения», «Экстремальные элементы в частично 

упорядоченных множествах», «Отображение по законам», «Виды функций», «Структура 

(решетка)», «Матроид», «Многосортное множество», «Отображение многосортных 

множеств»; теории графов: «Граф», «Маршрут», «Достижимость», «Связность», «Остов 

графа», «Расстояние в графах», «Фундаментальные циклы и разрезы». «Транспортная 

сеть. Поток в сети», «Деревья», «Мосты», «Раскраска графов», «Независимость и 

покрытия», «Паросочетания и трансверсали», «Алгоритмы на графах»; теории 

формальных языков и грамматик, а также основные понятия теории автоматов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, практические занятия, лабораторные занятия) и самостоятельной работы 

студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них аудиторных 162 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа;  

лабораторные занятия 18 часов;  

практические занятия 72 часа; 

самостоятельная работа студентов 90 часов (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и (или) в виде отчетов 

по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1 семестре. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Геометрия» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.8). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам геометрии векторного пространства, аналитической 

геометрии, дифференциальной геометрии, преобразованиям плоскости и пространства, 

проективной геометрии как математического аппарата необходимого для 

программирования физики объектов и пространства в компьютерной графике, создания 

графических компьютерных систем, а также на создание математических методов защиты 

информации. 

Содержание дисциплины раскрывает основные понятия: «Геометрический 

вектор», «Система координат», «Векторное пространство», «Уравнения прямой линии 

на плоскости и в пространстве», «Уравнения плоскости в пространстве», «Кривые 

и поверхности второго порядков», «Вектор-функция скалярного аргумента», 

«Дифференцирование вектора по скаляру», «Касательная, касательная плоскость и 

нормаль», «Двумерные преобразования, их композиции», «Матричное представление 

трехмерных преобразований, их композиций», «Группа движений», «Группа симметрий», 

«Группа преобразований подобия», «Группа аффинных преобразований, ее подгруппы», 

«Параллельные 

и центральные проекции», «Матричное описание проекций», «Проективное 

пространство», «Сложное отношение четырех точек прямой». 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способности корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, практические занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль успеваемости в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен во 2 семестре. 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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  Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Дифференциальные уравнения» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.9). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: изучить основы теории дифференциальных уравнений и 

систем ДУ, вопросы устойчивости, приложения  в области профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с задачей Коши 

для нормального уравнения первого порядка, с теорией дифференциальных уравнений 

первого порядка, теоремами существования и единственности решения задачи Коши, с 

теорией решений линейных однородных (неоднородных) уравнений порядка n, с теорией 

нормальных систем первого порядка, с теорией устойчивости.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов. 

самостоятельная работа студентов 36 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал _______________  доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. З. Син
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория чисел» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.10). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

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

подготовки в области теории чисел. 

Содержание дисциплины: теория делимости. Свойства НОД. Свойства простых и 

составных чисел. Основная теорема арифметики. Мультипликативные функции. 

Закономерности распределения простых чисел на натуральной оси. Теория сравнений. 

Свойства сравнений. Сравнения с неизвестным. Элементы теории вычетов по модулю. 

Примеры применения теории чисел в криптографии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа (18 часов на контроль). 

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 в 3 семестре. 

 

 

 

Разработал __________________  ст. преп. каф. «Высшая математика» И.С. Воробьев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Объектно-ориентированное программирование» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.11). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение 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: 

– способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ОПК-4); 

– способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

– способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная  работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 54 часа; 

самостоятельная работа студентов 90 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 

Курсовая работа в 3 семестре. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

 

Разработал проф. каф. «ПОВТАС», д. ф.-м. н. И. И. Потапов   _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.12). 

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; формирование теоретических знаний и практических навыков применения 

основных методов математической статистики для решения прикладных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со случайными 

событиями, дискретными и абсолютно непрерывными распределениями случайных 

величин, случайными векторами, основными понятиями теории случайных процессов, 

основными понятиями математической статистики, методами нахождения точечных 

оценок, построением доверительных интервалов, проверки параметрических и 

непараметрических гипотез, регрессионным и корреляционным анализом, дисперсионным 

анализом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, методы IT – применение лицензионных пакетов (MS Office Excel), активные и 

интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой: лекции-

визуализации,  работа в парах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных - 126 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа; 

практические занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (54 часа на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и лабораторных работ;  

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен  в 3 семестре; 

экзамен в 4 семестре. 

 

Разработал ____________ доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. Н. В. Маркова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Аппаратные средства вычислительной техники» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части ( Б1.Б.13). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Вычислительная техника». 

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 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:  
способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вычис-

лительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётные единицы; 108 часов, из них аудиторных - 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 18 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 в 3 семестре. 

 

 

Разработал _________________  зав. каф. «ВТ», доцент, д. т. н.  С. В. Сай 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Физика» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.14). 

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 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:  
способностью анализировать физические явления и процессы при решении 

профессиональных задач (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 432 часа, из них аудиторных - 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 90 часов; 

практические занятия 54 часов; 

лабораторные занятия 72 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов (72 часов на контроль). 

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 в 5 семестре; 

экзамен в 3 семестре; 

экзамен в 4 семестре. 

 

 

Разработал доц. каф. «Физика», к. ф.-м. н. А. Б. Пагубко _______________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методы программирования» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.15). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по Java-технологиям и языку программирования Java при 

реализации основных структур данных. 

Содержание дисциплины освещает основы языка программирования Java. 

Рассматриваются реализации на языке Java основных структур данных и алгоритмов на 

графах. Изучаются основные классы и библиотеки Java. Рассматриваются технологии веб-

приложений (сервлеты, JSP) и основные шаблоны проектирования. Рассматриваются Java-

технологии для создания распределенных приложений. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ОПК-4); 

– способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

– способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

лабораторные работы 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде домашних заданий и отчетов по 

лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы и зачёта. 

Курсовая работа в 4 семестре. 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Математическая логика и теория алгоритмов» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.16). 

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:  

- способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10). 

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 освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных- 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36  часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал ____________ доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. Е. В. Карачанская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дополнительные главы теории чисел» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
дисциплина базовой части (Б1.Б.17) 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: изучение простых чисел, основных арифметических 

функций и основ геометрии чисел. 
Содержание дисциплины: Метод производящих функций. Решение 

рекуррентных соотношений. Теоремы Чебышева. Дзета-функция Римана и 

свойства простых чисел. Оценки среднего значения арифметических 

функций. Геометрия чисел. Решётки и их свойства. Матрица Грама. 

Теорема Минковского о выпуклом теле. Процесс ортогонализации 

Грама-Шмидта. Алгоритм Лагранжа построения приведённого базиса в 

двумерной решётке. Геометрия цепных дробей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных -72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36  часов (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 4 семестре. 

 
 

 

Разработал  проф. кафедры  «Высшая математика»,  д. ф.-м. н. А. В. Устинов ___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Информационные технологии» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.18). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование комплексного представления о роли, месте, 

функциях и инструментах информационных технологий в процессах информатизации 

общества и обеспечения его информационной безопасности. 

Содержание дисциплины отражает системообразующие признаки 

информационных технологий – цели, задачи, функции, структуру, способы и процессы 

обработки информации, оценки качества информационных технологий. Рассмотрены 

информационные технологии конечного пользователя, технологии интегрированных и 

открытых систем, методология информационных технологий и перспективы их развития. 

Рассмотрен трансцендентальный аспект информационных технологий и его эффект на 

дальнейшее развитие человека как биологического существа. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения современных информационных технологий для поиска 

и обработки информации по профилю деятельности в глобальных компьютерных сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации (ОПК-3); 

– способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

(ОПК-7); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

лабораторные занятия 36 часов;  

самостоятельная работа студентов 54 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 5 семестре. 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория информации» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность». 

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.19). 

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:  

- способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

- способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных 

системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований 

(ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 

лабораторные 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 освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных - 108 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 54 часа; 

практические занятия 36 часа; 

лабораторные занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 час на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий;  

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал ____________ доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. Е. В. Карачанская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория функций комплексного переменного» 

 

По специальности 10.05.01  «Компьютерная безопасность».  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 дисциплина базовой части (Б1.Б.20). 

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 функции, интегральной формулой Коши, разложением в ряд Лорана, 

понятием вычета и его приложением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий, 

контрольных работ; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

 

 

Разработал доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. В. Я. Прудников____________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Функциональный анализ» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.21). 

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: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6).   

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации в форме контактной работы и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных - 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа; 

практические занятия 36 часов. 

самостоятельная работа студентов 54 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных домашних заданий; 

рубежный контроль в форме индивидуальных домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

 

 

 

 

Разработал _______________зав. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н., доц. А.Г. Подгаев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Системы управления базами данных» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.22). Дисциплина предусмотрена ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков работы с промышленными системами управления базами 

данных (СУБД). 

Содержание дисциплины раскрывает основные понятия СУБД. Рассматриваются 

метод сущность-связь и метод нормальных форм проектирования баз данных с 

реляционной моделью данных, создание баз данных средствами промышленных СУБД, в 

том числе с помощью CASE-средств. Представлены основы структурированного языка 

запросов (SQL) и его практическое применение. Освещены вопросы администрирования 

промышленных СУБД с точки зрения информационной безопасности. Рассмотрены 

альтернативные модели баз данных, а также история развития СУБД. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных 

средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической 

защиты информации (ПК-5); 

– способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10); 

– способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современного общего и специального программного обеспечения, включая операционные 

системы, системы управления базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

– способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем, включая защищенные  операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической 

защиты информации (ПК-18). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы и экзамена. 

Курсовая работа в 6 семестре. Экзамен в 6 семестре. 
 

Разработал доцент каф. «ПОВТАС», к. ф.-м. н. А. А. Федосеев   _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Функциональное и логическое программирование» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.23). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение 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: 

-  способностью     использовать       языки     и           системы     программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

- способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

консультации, самостоятельная  работа студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных -72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме отчета по лабораторным работам; 

рубежный контроль в форме домашних заданий, тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 6 семестре. 

 
 

 

Разработал доцент каф. «ПОВТАС», к. ф.-м. н. Г. И. Бахрушина   _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Электроника и схемотехника» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.24). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Автоматика и системотехника». 

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: 
способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вычи-

слительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения  (ОПК-7). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, разбор конкретных 

ситуаций, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме отчета по лабораторным работам; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал доцент каф. «АиС», к.т. н. С. В. Коваленко   _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютерные сети» 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.25). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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:  

– способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-аппаратных 

средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической 

защиты информации (ПК-5); 

– способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10); 

– способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем, включая защищенные  операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической 

защиты информации (ПК-18). 

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; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы; 144 часа, из них аудиторных - 90 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 7 семестре. 

 
Разработал доцент каф. «Высшая математика», к. т. н., М. В. Долгачев_______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Операционные системы» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.26). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

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: 
- способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

(ОПК-7); 

- способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современного общего и специального программного обеспечения, включая  операционные 

системы, системы управления базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

- способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем, включая защищенные  операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18). 

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; самостоятельная работа; консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётные единицы; 144 часа, из них аудиторных – 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме отчета по лабораторным работам; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

Разработал преп. кафедры «ПОВТАС»  В. С. Тормозов  ___________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

«Функциональные пространства» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части ( Б1.Б.27). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: дать представление об 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. Измеримые 

функции. Интеграл Лебега.  

Пространства непрерывных и суммируемых функций. Пространства )(QLp
 . 

Пространства обобщенных функций С. Л. Соболева. Понятие обобщенной производной. 

Пространства )(QH k и его свойства. Пространства ).(
0

QH k  Сепарабельность )(QH k  и 

).(
0

QH k  Пространства )(QW k

p
 и ).(

0

QW
k

p
 Понятия следа обобщенной функции на 

гиперповерхностях. Компактность множеств в )(2 QL и в ),(QLp
 в )(2 L  и в ).(pL Теоремы 

вложения С.Л. Соболева. 

Сопряженные пространства и абстрактные функции. Непрерывные линейные 

функционалы. Понятие сопряженного пространства. Основные теоремы об ограниченных 

семействах функционалов. Пространства распределений. Пространства абстрактных 

функций. Понятие производной и интеграла от абстрактной функции (интеграл Бохнера). 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации в форме контактной работы и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме индивидуальных домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 7 семестре. 

 

 

Разработал _______________зав. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н., доц. А.Г. Подгаев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Сети и системы передачи информации» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.28). 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий кафедрой «Вычислительная техника». 

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 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: 
- способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вычи-

слительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности, 

работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 
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- способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современного общего и специального программного обеспечения, включая  операционные 

системы, системы управления базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

- способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем, включая защищенные  операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 48 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов; 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 48 часов (12 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам; 

выполнение индивидуальных заданий; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях; тестирование; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

 

Разработал _______________  доц. каф. «Вычислительная техника», к. т. н. А. Г. Шоберг
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Защита в операционных системах» 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.29). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика».  

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. 

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: 
- способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вы-

числительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятель-

ности, работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

- способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-5); 

- способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

- способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации 

и действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, сис-

темы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10). 

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 учебных дискуссий по обсуждению отдельных 

проблем в рамках тем курса, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных -120 часов форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 34 часа; 

практические занятия 34 часа; 

лабораторные занятия 52 часа; 

самостоятельная работа студентов 102 часа (30 часов на контроль). 

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. 

Зачет в 8 семестре; 

зачет с оценкой в 9 семестре. 

Разработал _______________  доц. каф. «Высшая математика», к. т. н. А. В. Зинкевич  



34 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы построения защищенных компьютерных сетей» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.30). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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:  
– способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычис-лительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

(ОПК-7); 

– способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации (ОПК-9); 

– способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 

работ при аттестации объектов с учетом требований к уровню защищенности 

компьютерной системы (ПК-9). 

– способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации 

и действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, сис-

темы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические и лабораторные 

занятия, выполнение индивидуальных практических заданий, кейс-технологии, разбор 

конкретных ситуаций, организация круглых столов, 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 – 118 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 50 часов; 

практические занятия 34 часа; 

лабораторные занятия 34 часа; 

самостоятельная работа студентов 138 часов (68 часов на контроль). 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных заданий;  

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

практических занятиях, тестирования; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 

курсовая работа в 9 семестре; 

экзамен в 8 семестре; 

экзамен в 9 семестре. 

 

Разработал  доцент каф. «Высшая математика», к. т. н., М. В. Долгачев_______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Основы построения защищенных баз данных» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.31). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: подготовка специалистов по построению защищенных баз 

данных с учетом требований по обеспечению информационной безопасности. 

Содержание дисциплины определяется раскрытием основных понятий по защите 

баз данных при формировании теоретических знаний и практических навыков: на уровне 

приложений (систем управления); на физическом уровне (уровне файлов баз данных 

и их носителей); на уровне объектов баз данных; на уровне модели данных и архитектуры 

баз данных; на уровне предупреждения потенциальных атак. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации (ОПК-9); 

– способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

– способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации 

и действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, 

системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-

10); 

– способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-15). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, практические занятия, лабораторные занятия) и самостоятельной работы 

студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них аудиторных 168 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 68 часов;  

лабораторные занятия 50 часов;  

практические занятия 50 часов; 

самостоятельная работа студентов 142 часа (50 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена и зачета с оценкой. 

Курсовая работа в 8 семестре. 

Экзамен в 8 семестре. 

Зачет с оценкой в 9 семестре. 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов_________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Технологии проектирования, разработки программного обеспечения» 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.32). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение 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. 

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: 

– способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

– способностью участвовать в разработке проектной и технической документации 

(ПК-6); 

– способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-7); 

 – способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 

работ при проведении сертификации средств защиты информации в компьютерных 

системах по требованиям безопасности информации (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные занятия 36 часов; практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 54 часов (18 часов на контроль). 

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 зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 9 семестре. 

Разработал ст. преп. каф. «ПОВТАС»  Е. В. Резак _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Русский язык и культура речи» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.33). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Русская филология» института социально-

политических технологий и коммуникаций. 

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: 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7). 

 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия -18 часов; 

практические занятия -18 часов; 

самостоятельная работа студентов - 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теоретических вопросов; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 9 семестре. 

 

 

Разработал ст. преп. кафедры «Русская филология» Куликова О.Ф. ________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Методы решения нелинейных уравнений» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.34). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: 

- формирование у будущих специалистов современных теоретических знаний в 

области приближенных методов решения;  

- освоение навыков современного математического мышления; 

- знакомство студентов с основными понятиями и алгоритмами численных и  

асимптотических методов; 

- формирование у студента понимания роли приближенных методов при решении 

 прикладных задач; 

-  развитие у студента математической культуры и интуиции. 

Содержание дисциплины: асимптотика: определения, примеры. Символ Ландау 

O(…). Разложения некоторых функций. Асимптотические ряды. Приближенное 

интегрирование методом возмущения по параметру. Приближенное вычисление 

интегралов с помощью интегрирования по частям. Метод Лапласа приближенного 

интегрирования. Решение алгебраических уравнений методом возмущений. Метод 

асимптотических итераций. Решение ОДУ методом возмущений. Интерполяция функций. 

Численное вычисление собственных интегралов.Численное вычисление несобственных 

интегралов. Решение уравнений методом дихотомии, методом простой итерации, 

методами Ньютона и секущих. Численное дифференцирование. Разностные схемы. 

Решение ОДУ методом конечных разностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкостьосвоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных - 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 9 семестре. 

 

 

Разработал _____________ проф. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н. А.А. Илларионов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Защита программ и данных» 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.35). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: знакомство с основными методами и средствами обеспечения 

защиты исполняемых файлов при разработке и использовании программного обеспечения. 

Содержание дисциплины: Защита программ. Методы и средства привязки 

программного обеспечения к аппаратному окружению и физическим носителям. 

Законодательные меры. Защита программ от изучения. Защита программ от 

несанкционированного использования. Виды ключей для ПО и их проверки. Выявления 

уязвимостей. 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. Электронная цифровая подпись. Аутентификация и управление ключами. 

Контроль доступа и экранирование. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации  (ОПК-9); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности. а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-5); 

– способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10).  

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, консультации и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц, 288 часов, из них аудиторных - 126 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены:  
лекционные занятия 36 часов; практические занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 54 часа; 

самостоятельная работа студентов 126 часов (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

практических занятиях; 

промежуточный контроль в форме экзамена, зачета, курсовой работы. 

Экзамен в 9 семестре; 

курсовая работа в 10 семестре; зачет в 10 семестре. 

Разработал ______________зав. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н., доц. А. Г. Подгаев  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

По специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

(Квалификация «Специалист по защите информации») 

Специализация: «Математические методы защиты информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.36). 

Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии кафедрой 

«Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности». 

Цель дисциплины − формирование у студентов профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

решению вопросов, необходимых для создания безопасных и безвредных условий в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций при 

взаимодействии с техносферой и окружающей средой, когда вопросы защиты человека от 

опасностей техногенного, антропогенного и природного происхождения являются 

приоритетными. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением:  

− современного состояния и негативных факторов среды обитания; 

− правовых, нормативных, организационных и экономических основ безопасности 

жизнедеятельности; 

− принципов обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональных с точки зрения безопасности условий трудовой деятельности; 

− последствий воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципов их идентификации; 

− средств и методов повышения безопасности, экологичности  и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере; 

− требований техники безопасности  и пожарной безопасности при выполнении работ; 

− мероприятий по защите населения и персонала производственных объектов в 

чрезвычайных ситуациях, в т. ч. при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

− правил оказания первой доврачебной помощи; 

− методов контроля и управления условиями безопасности при обслуживании 

производственных комплексов. 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять приемы оказания первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования; 

рубежный − в форме письменного опроса по теоретическому материалу, тестовых заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 10 семестре. 

 

 

Разработал __________________доцент каф. «ЭРБЖД»,  к. т. н. В. П. Тищенко
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Методы оптимизации» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.37). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем». 

Цель дисциплины: обучение основным математическим методам оптимизации, 

необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при 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: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных -72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 10 семестре. 

 
 

 

Разработал проф. каф. «ПОВТАС», д. ф.-м. н. Р. В. Намм   _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.38). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Философии и культурологии» института 

социально-политических технологий и коммуникаций. 

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 принципами и приемами философского познания; 

введением в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональ-

ной 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:  

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью понимать социальную значимость своей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 

– способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ОПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, 

семинары, самостоятельная работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции 36 часов; практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов; 

рубежный контроль в форме тестирования, рефератов; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 10 семестре. 

Разработал доц. каф. «Философии и культурологии»,  

канд. культурологии  Е.Ю. Потапчук                               ________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Системы искусственного интеллекта» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.39). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам систем искусственного интеллекта для применения в 

моделях и системах компьютерной безопасности. 

Содержание дисциплины раскрывает основы построения, применения и 

реализации нейронных сетей; построения систем управления на основе нечеткой логики; 

рассматривает основные методы распознавания символов и классификации объектов; 

изучает практическое применение эволюционных алгоритмов для оптимизационных 

задач; обобщает понятие искусственного интеллекта. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6); 

– способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

– способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-15). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  

лабораторные занятия 36 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в семестре А. 

 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория вариационных неравенств и методы их решения» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.40). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Программное обеспечение 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: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 10 семестре. 

 
 

 

Разработал проф. каф. «ПОВТАС», д. ф.-м. н. Р. В. Намм   _______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина базовой части (Б1.Б.41). 

Дисциплина реализуется кафедрой «Государственно-правовые дисциплины» 

Юридического института. 

Цель дисциплины: формирование у студентов систематизированных знаний о 

комплексе организационно-правовых мер, направленных на обеспечение 

информационной безопасности, защиту отдельных видов информации ограниченного 

доступа, изучение нормативных правовых актов, регламентирующих защиту информации, 

размещенной в информационных системах. 

Содержание дисциплины: охватывает широкий круг организационных и 

правовых вопросов, связанных с освещением отдельных аспектов обеспечения 

информационной безопасности, защиты государственной тайны, охраны 

конфиденциальной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
– способностью    использовать    основы  правовых   знаний   в  различных   сферах 

деятельности (ОК-4); 

– способностью        использовать      нормативные     правовые      акты    в      своей 

профессиональной  деятельности (ОПК-5); 

– способностью  осуществлять подбор,  изучение и обобщение научно-технической 

информации,  методических    материалов     отечественного   и   зарубежного    опыта    по 

проблемам компьютерной  безопасности, а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способностью       проводить     анализ   безопасности  компьютерных   систем   на 

соответствие     отечественным   и    зарубежным    стандартам   в   области  компьютерной 

безопасности (ПК-3);  

– способностью    разрабатывать     проекты     нормативных     правовых    актов    и 

методические материалы,    регламентирующих  работу по обеспечению информационной 

безопасности компьютерных систем (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинарские занятия, 

выполнение индивидуальных заданий, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных – 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

семинарские занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выступлений на семинарских занятиях, 

выполнения индивидуальных заданий, решения задач-ситуаций, 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

семинарских занятиях, 

промежуточный контроль в форме тестирования и устного опроса. 

Зачет с оценкой в 6 семестре. 

Разработал __________________  зав. кафедрой «ГПД», к. ю. н., доц. О. А. Чернова 
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Б1.Б.42 Дисциплины специализации 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Криптографические методы защиты информации» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

базовая часть. Дисциплина специализации (Б1.Б.42.1). 

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: история криптографии. Основные понятия и 

требования к криптосистемам. Шифры перестановки, простой и многоалфавитной  

замены. Их модификации и анализ. Шифр «Энигма» и его взлом.  

Вероятностная модель шифра. Совершенные по Шеннону криптосистемы. 

Энтропия, избыточность языка и их приложения к шифрам. Ложные ключи и расстояние 

единственности. 

Классификация шифров. Общие принципы формирования современных 

симметричных блочных криптосистем. Сети Фейстеля. Шифры DES и ГОСТ 28147-89. 

Шифр IDEA. Комбинирование блочных шифров и режимы их использования. 

Элементы теории конечных полей их приложение к криптографическим 

преобразованиям.  Шифр AES. 

Поточные шифры и генераторы псевдослучайных чисел. РСЛОС и его основные 

свойства. Линейная сложность последовательности. Шифр RC4. 

Оценки сложности основных теоретико-числовых алгоритмов. Классы задач P и 

NP. Односторонние функции и общая схема криптосистем с открытым ключом. Шифры 

RSA, Эль-Гамаля, Рабина, алгоритм Диффи-Хеллмана и их криптоанализ. Рюкзачные 

криптосистемы и методы их взлома. 

Электронные цифровые подписи. Требования к ЭЦП. Хеш функции. Стандарты 

хеш-функций SHA и ГОСТ Р 34.11-94. Схемы ЭЦП.  Подписи RSA, Эль-Гамаля, ГОСТ 

Р 34.11-94 и FIPS 186. 

Задача дискретного логарифмирования в группе приведенных вычетов и 

произвольной конечной группе. Оценки сложности алгоритмов решения. 

Группа точек эллиптической кривой над полем вещественных чисел и над полем 

вычетов по простому модулю. Основные свойства. Шифр Эль-Гамаля, основанный на 

эллиптических кривых. Цифровые подписи ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ  Р 34.10-

2012. Требования к выбору параметров эллиптических кривых. 

Криптографические протоколы. Протоколы аутентификации, распределения 

ключей, слепой (затемненной) подписи. Протоколы доказательства с нулевым 

разглашением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 

современные математические методы защиты информации (ПСК 2.1); 

– способностью строить математические модели для оценки безопасности 

компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 

использованием современных математических методов (ПСК 2.3); 



48 

 

– способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность 

математических моделей процессов, возникающих при работе программно-аппаратных 

средств защиты информации (ПСК 2.4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

выполнение индивидуальных практических заданий, консультации, самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, из них аудиторных -144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 72 часа; 

практические занятия 72 часа; 

самостоятельная работа студентов 162 часов (54 часа на контроль). 

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; 

промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена, зачета с оценкой. 

Курсовая работа в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре; 

зачет с оценкой в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал ______________проф. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н. А. А. Илларионов
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы информационной безопасности» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.42.2). Дисциплина предусмотрена ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний по 

современным аспектам информационной безопасности России, нормативно-правовым 

актам, психологическим, технологическим приемам ее обеспечения и практических 

умений администрирования, направленного на защиту корпоративных ресурсов. 

Содержание дисциплины раскрывает методологию информационной 

безопасности, социально-психологические аспекты информационной безопасности, 

историю защиты информации в России, основы борьбы с киберпреступностью и 

кибертерроризмом. Рассматривается техническая информация, описывающая атаки и 

защиту от них, а также рекомендации по обеспечению информационной безопасности в 

практических ситуациях. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью организовывать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа (ПК-14); 

способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и 

методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению информационной 

безопасности компьютерных систем (ПК-16); 

способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 

выбор программно-аппаратных средств защиты информации с учётом современных и 

перспективных математических методов защиты информации (ПСК-2.5). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, семинары) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

семинары 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде докладов и обсуждений материалов 

докладов на семинарах и (или) в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Модели безопасности компьютерных систем» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина базовой части (Б1.Б.42.3). 

Дисциплина предусмотрена ФГОС ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по основам теории компьютерной безопасности и разработки новых 

эффективных методов анализа защищенности современных или перспективных 

компьютерных систем. 

Содержание дисциплины включает положения основных моделей безопасности 

компьютерных систем: дискреционного, мандатного, ролевого управления доступом, 

безопасности информационных потоков и изолированной программной среды. Описан 

используемый в рассматриваемых моделях математический аппарат. Классические 

модели дополнены ориентированными на применение в современных компьютерных 

системах моделями безопасности логического управления доступом и информационными 

потоками. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации (ОПК-9); 

способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4); 

способностью на основе анализа применяемых математических методов и 

алгоритмов оценивать эффективность средств и методов защиты информации в 

компьютерных системах (ПСК-2.2); 

способностью строить математические модели для оценки безопасности 

компьютерных систем и анализировать компоненты системы безопасности с 

использованием современных математических методов (ПСК-2.3). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, практические занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий и контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

«Техническая защита информации» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

базовая часть. Дисциплина специализации (Б1.Б.42.4). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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: 
способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-5): 

способностью проводить инструментальный мониторинг защищенности 

компьютерных систем (ПК-12); 
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способностью производить проверку технического состояния и профилактические 

осмотры технических средств защиты информации (ПК-19); 

способностью выполнять работы по восстановлению работоспособности средств 

защиты информации при возникновении нештатных ситуаций (ПК-20); 

способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный 

выбор программно-аппаратных средств защиты информации с учетом современных и 

перспективных математических методов защиты информации (ПСК-2.5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях, тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 7 семестре. 

 

 

 

Разработал доцент каф .«Высшая математика», к. т. н.  М. В. Долгачев_______________
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криптографические протоколы» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  
базовая часть. Дисциплина специализации (Б1.Б.42.5). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными понятиями теории 

криптографических протоколов. Овладение основными идеями и методами современной 

теории криптографических протоколов. Ознакомление студентов с основными 

криптографическими протоколами распределения ключей, протоколами аутентификации, 

различными промежуточными и более развитыми протоколами; 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. Анализ слабых мест протоколов. 

Содержание дисциплины: односторонние функции. Криптографические хеш- 

функции. Доказательства с нулевым разглашением. Базовые криптографические 

протоколы. Протоколы аутентификации. Протоколы ЭЦП. Открытое распределение 

ключей. Прикладные протоколы. Подбрасывание монеты по телефону. Игра в покер по 

телефону. Разделение секрета. Электронные платежи. Гомоморфное шифрование. 

Протоколы голосования. Тайные многосторонние вычисления. Протоколы на 

эллиптических кривых. Протоколы на основе спаривания. Квантовая криптография. 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации (ОПК-9); 

– способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 

современные математические методы защиты информации (ПСК-2.1); 

– способностью на основе анализа применяемых математических методов и 

алгоритмов оценивать эффективность средств и методов защиты информации в 

компьютерных системах (ПСК-2.2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, из них аудиторных -120 часов  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекции 68 часов; 

практические занятия 52 часа; 

самостоятельная работа студентов 68 часов (64 часа на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме текущих оценок, полученных за все виды работ на 

занятиях; 

промежуточный контроль в форме экзамена.  

Экзамен в 7 семестре. 

Экзамен в 8 семестре. 
Разработал  проф. кафедры «Высшая математика»,  д. ф.-м. н. А. В. Устинов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

 «Физическая культура и спорт» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
дисциплина базовой части (Б1.Б.43). 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры кафедрой 

«Физической культуры и спорта». 

Цель дисциплины: формирование физической культуры студента и способности 

целенаправленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины: физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; социально-биологические основы физической 

культуры. Физической культуры личности. Основы здорового образа жизни студента. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания и спорта. 

Особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности.  Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 72 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения нормативов; 

рубежный контроль в форме оценки за занятия; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

Зачет во 2 семестре. 

 

 

Разработал зав. каф. «Физической культуры и спорта»,  

проф., канд. пед. наук В. П. Чернышев                               ________________ 
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Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.1). 

Дисциплина реализуется на факультете филологии, переводоведения и межкуль-

турной коммуникации кафедрой «Иностранные языки». 

Цель дисциплины: подготовка будущего специалиста к практическому владению 

иностранным языком, что позволит реализовать такие аспекты профессиональной 

деятельности, как своевременное ознакомление с новыми технологиями, установление 

контактов с зарубежными фирмами, т.е. обеспечит повышение уровня профессиональной 

компетенции специалиста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расширением   

терминологического словарного запаса; совершенствованием умения достаточно уверенно 

пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами во всех видах речевой деятельности: устной, восприятии на слух 

(аудировании), чтении и письме; развитием умения самостоятельно работать с научной 

литературой на английском языке с целью получения профессиональной информации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной безопасности. а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 – способностью участвовать в разработке проектной и технической документации 

(ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных -108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 108 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, тестирования; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

итоговый контроль в форме зачета, экзамена. 

Зачет в 3 семестре. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

 

Разработал ст. преп. кафедры «Иностранные языки» О.Н. Беляева __________________
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теоретико-числовые методы в криптографии» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание связи теории чисел и 

криптографии; познакомить студентов с основными криптографическими протоколами и их 

математическим обоснованием; выработать навыки практического применения алгоритмов 

шифрования и оценки их безопасности; дать представление об актуальных направлениях развития 

современной криптографии. 

Содержание дисциплины: История криптографии, ее задачи и методы. Простейшие 

шифры и их свойства. Композиции шифров. Обзор теоретико-числовых методов, применяемых в 

криптографии. Проверка чисел на простоту. Виды псевдопростых чисел. Детерминистические и 

вероятностные тесты простоты. Разложение чисел на множители. Метод факторизации Ферма. 

Метод факторизации Лагранжа. Построение больших простых чисел. Большие простые числа 

особого вида: числа Мерсена, числа Ферма. Дискретное логарифмирование в конечном поле. 

Алгоритм согласования. Алгоритм Полига-Хеллмана. Алгоритм Адлемана. Теория сложности в 

криптографии. Сложность алгоритмов, классы сложности задач. P и NP задачи. Гипотеза " P не 

равно NP ". Полиномиальная сводимость и NP -полные задачи. Теорема Кука. Шифрование 

методом рюкзака. Криптоаналитический подход Шамира. Варианты алгоритма шифрования при 

помощи задачи о рюкзаке. Криптографическая система RSA. Основные принципы построения 

криптосистем с открытым ключом. Криптография с несколькими открытыми ключами. 

Криптоанализ алгоритмов с открытым ключом. Схема Эль-Гамаля. Протокол Диффи-Хеллмана и 

другие примеры асимметричных криптосистем. Основы формирования электронной подписи. 

Алгоритмы электронной цифровой подписи. Криптографическая стойкость шифров. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической логики, 

теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

 – способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-иссле-

довательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, 

составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, методы IT-,самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных -108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа (36 часов на контроль). 

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;  

промежуточный контроль в форме курсовой работы, экзамена. 

Курсовая работа в 6 семестре; 

экзамен в 6 семестре. 

 

Разработал __________________  ст. преп. каф. «Высшая математика» И.С. Воробьев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория кодирования, сжатия и восстановления информации» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.3). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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: 

способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-иссле-

довательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, 

составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2). 

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: 

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных - 90 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 90 часов (36 часов на контроль). 

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 в 7 семестре. 

Экзамен  в 7 семестре. 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. Е. В. Карачанская___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Стеганография» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина вариативной части (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений по применению основных методов цифровой стеганографии для 

защиты передаваемой информации, а также защиты авторских прав на цифровые 

продукты. 

Содержание дисциплины раскрывает основные понятия, принципы и методы 

цифровой стеганографии. Рассматривает методы скрытия информации в текстовые 

документы, в аудиосигналы, в неподвижные изображения с применением различных 

дискретных преобразований. Затрагивает вопросы стеганографического анализа. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-5); 

способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы 

управления информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-15). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме зачёта с оценкой. 

Зачет с оценкой в 7 семестре. 

 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Теория псевдослучайных генераторов» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.5). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся умений построения 

генераторов псевдослучайных чисел и навыков их применения в прикладных 

криптографических задачах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методом Монте-

Карло, генераторами псевдослучайных чисел, с применением псевдослучайных чисел, 

статистическими критериями «случайности», графическими тестами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4); 

– способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие 

современные математические методы защиты информации (ПСК-2.1).  

Перечень образовательных технологий: лекции,  лабораторные занятия, методы 

IT – применение лицензионных пакетов (MS OfficeExcel), активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой: лекции-визуализации, 

работа в парах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль не предусмотрен; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой  в 9 семестре. 

 

 

 

Разработал______________ доцент каф. «Высшая математика» к. ф.-м. н. Н. В. Маркова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Методы алгебраической геометрии в криптографии» 

 

По специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

Специализация: «Математические методы защиты информации». 

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
обязательная дисциплина вариативная часть (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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. Конечные 

группы на эллиптических кривых. Криптосистемы на эллиптических кривых. Дискретное 

логарифмирование. Электронная подпись. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия; 

модельный метод обучения – моделирование в процессе обучения тех или иных ситуаций 

и навыков; консультации; самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, из них аудиторных - 72 часа  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 72 часа, контроль 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 10 семестре. 

 

 

Разработал доц.каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. В. Я. Прудников____________
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Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

«Физическая культура и спорт (элективная)» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ). 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры кафедрой 

«Физической культуры и спорта». 

Цель дисциплины: формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта, владения специальными знаниями, 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и укрепление 

здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в функциональном состоянии организма, 

совершенствование психофизических способностей, профессионально значимых качеств 

необходимых в будущей профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины: общефизическая подготовка специалиста. Занятия по 

видам спорта Профессионально-прикладная физическая подготовка специалиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

– способностью применять приемы оказания первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

0 зачетных единиц, 328 часов, из них аудиторных - 288 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 288 часов; контроль 40 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения нормативов; 

рубежный контроль в форме оценки за занятия; 

промежуточный контроль не предусмотрен. 

 

 

Разработал зав. каф. «Физической культуры и спорта»,  

проф., канд. пед. наук В. П. Чернышев                               ________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дополнительные главы алгебры» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

Место дисциплины в основной образовательной программе 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование знаний из области высшей алгебры и 

представлений о прикладных возможностях алгебраических теорий. Получение знаний об 

основных методах решения алгебраических задач. Формирование теоретической базы для 

понимания принципов работы современных криптографических алгоритмов. 

Содержание дисциплины:  определение,  свойства  групп.  Определения, свойства 

колец и полей. Область целостности, кольцо с единицей, порядок поля. Изоморфизм. Кольцо 

многочленов над полем. Поле Галуа. Характеристика поля. Мультипликативная группа 

конечного поля. Примитивный элемент. Расширения поля. Базис. Разложение многочлена на 

неприводимые множители. Поле разложения многочлена. Минимальный многочлен. 

Примитивный многочлен. Нормированные и круговые многочлены. Порядок многочлена. 

Существование неприводимых многочленов. Абсолютный след. Характеристический 

многочлен. Норма. Алгоритмическое представление конечного поля. Векторное пространство 

над полем Галуа и его свойства. Базисы, переход между базисами. Алгебраическое замыкание 

конечного поля. Теорема об изоморфности алгебраических замыканий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью корректно применять при решении профессиональных задач аппарат 

математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, математической 

логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности, а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

 – способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-иссле-

довательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, 

составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований (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 освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 72 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на  контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета.  

Зачет в 3 семестре. 

Разработал __________________  ст. преп. каф. «Высшая математика» И. С. Воробьев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепция общественной безопасности» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина вариативной части (Б1.В.ДВ.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов концептуальных знаний о 

существующих обобщённых средствах управления обществом и об экзистенциальных 

угрозах обществу. 

Содержание дисциплины раскрывает понятие общества как системы, 

безопасности общества, целевой функции управления обществом, интеллекта системы, 

элементов общества, их сообщества. Рассматриваются средства управления обществом: 

военные, биолого-генетические, финансово-экономические, технологически-

информационные, хронолого-идеологические, мировоззренчески-методологические. 

Обобщаются основные угрозы общественной безопасности, а также средства и способы 

устранения угроз. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, её место и роль в современном мире для формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма (ОК-3); 

– способностью понимать социальную значимость своей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6); 

–  способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по 

проблемам компьютерной  безопасности, а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, семинары) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, из них аудиторных 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 36 часов;  

семинары 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме докладов и обсуждения докладов 

на семинарах;  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 3 семестре. 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Скриптовые языки программирования» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина вариативной части (Б1.В.ДВ.2.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических умений и навыков по использованию скриптовых языков 

программирования для создания программ и администрирования. 

Содержание дисциплины раскрывает общие сведения о скриптовых языках 

программирования на примерах. Рассмотрен язык командных оболочек BASH (Unix) и 

PowerShell (Windows) с примерами их использования. Приведены основы языка Python 3 и 

его примеры использования. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

(ОПК-7); 

– способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

 – способностью участвовать в разработке и конфигурировании программно-

аппаратных средств защиты информации, включая защищенные операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-5). 

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  

лабораторные занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 5 семестре. 

 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Web-программирование» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина вариативной части (Б1.В.ДВ.2.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний, 

практических умений и навыков web-программирования и администрирования web-

серверов. 

Содержание дисциплины раскрывает этапы создания сайта, взаимодействие 

команды разработки; технологии создания сайта Front-end и Back-end; принципы работы  

Web-серверов, назначение, виды серверов, web-сервер Apache, Nginx; понятие middleware 

программных продуктов, протокол WSGI; веб-серверы uWSGI, (FastCGI); взаимодействие 

Nginx с Python через uWSGI; соединение БД SQLite с сервером Python, запросы к БД из 

приложения Python; нонятие ORM, использование SQLAlhemy в Python (защита от SQL 

инъекций); настройка Nginx для защиты от различного рода атак. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 – способностью учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной 

деятельности, работать с программными средствами общего и специального назначения 

(ОПК-7); 

– способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

 – способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10); 

 – способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности компьютерных систем, включая защищенные  операционные системы, 

системы управления базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18). 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в форме контактной работы 

(лекции, лабораторные занятия) и самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов;  

лабораторные занятия 18 часов;  

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде отчетов по лабораторным работам; 

промежуточный контроль в форме зачёта. 

Зачёт в 5 семестре. 

 

Разработал доц. кафедры «Высшая математика», к. ф.-м. н. А. Н. Иванов___________ 



66 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Уравнения в частных производных» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору  (Б1.В.ДВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшей математики». 

Цель дисциплины: изложение основных методов теории уравнений в частных 

производных, применяемых в математической физике, современных инженерных задачах 

и в междисциплинарных исследованиях. 

Содержание дисциплины: основные понятия. Классификация и приведение к 

каноническому виду квазилинейных 2-го порядка. Основные уравнения математической 

физики. Постановки граничных задач. Корректно и некорректно поставленные задачи.  

Эллиптические уравнения. Принцип максимума.  Единственность и устойчивость 

решения  краевых задач для эллиптического уравнения. Метод Фурье. Существование 

решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в круге. Формула Пуассона.   

Гиперболические уравнения. Решение задачи Коши для уравнения колебания 

струны. Метод Фурье для гиперболических уравнений. Единственность и устойчивость 

решения краевых задач для волнового уравнения.  

Параболические уравнения. Принцип максимума. Единственность и устойчивость  

решения начально-краевых задач для параболических уравнений. Метод Фурье.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью анализировать физические явления и процессы при решении 

профессиональных задач (ОПК-1);  

– способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, из них аудиторных 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

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 в 7 семестре. 

 

 

Разработал ___________  проф. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н. А.А. Илларионов 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Нечеткая логика» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

––Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с  теоретическими и алгоритмическими 

основами базовых разделов теории нечетких множеств  и нечеткой логики. Ознакомить 

студентов с  основными классами и принципами обучения нейронных сетей, как 

традиционных, так и основанных на нечеткой логике. 

Содержание дисциплины: основы теории нечетких множеств. Основные термины 

и определения теории нечетких множеств. Свойства нечетких множеств. Операции над 

нечеткими множествами. Нечеткая арифметика. Нечеткие отношения и их свойства. 

Операции над нечеткими отношениями. Нечеткая логика. Основные логические операции 

с нечеткими высказываниями. Системы управления с нечеткой логикой. Классификация 

нейронных сетей и их свойства. Круг задач, решаемых с помощью нейронных сетей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2);  

 – способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часа (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 5 семестре. 

 

 

Разработал _____________  зав. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н., доц. А. Г. Подгаев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«Численные методы» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

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: 

– способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными 

проектами (ОПК-4);  

– способностью проводить инструментальный мониторинг защищенности 

компьютерных систем (ПК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

консультации в форме контактной работы и самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме индивидуальных домашних заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 6 семестре. 

 

 

Разработал _____________зав. каф. «Высшая математика», д. ф.-м. н., доц. А. Г. Подгаев 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  «Математическое программирование» 
 

По специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»  

Специализация: «Математические методы защиты информации». 

Квалификация «Специалист по защите информации»». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающегося в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Обеспечить получение фундаментальных знаний и 

формирование практических навыков по математическому программированию, 

необходимых для изучения дисциплин естественнонаучного цикла, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привить навыки самостоятельной 

работы с научно-учебной литературой. 

Содержание дисциплины: понятие оптимального решения. Этапы принятия 

решений. Показатели и критерии эффективности. Постановка задач математического 

программирования. Классификация задач математического программирования. Свойства 

задач линейного программирования (ЗЛП). Геометрическая интерпретация ЗЛП. 

Алгоритм графического метода решения ЗЛП. Алгоритм симплекс-метода. Прямая и 

двойственная ЗЛП. Основные факты теории двойственности. Постановка транспортной 

задачи. Методы решения транспортной задачи. Математическая постановка и особенности 

задач нелинейного программирования. Задачи выпуклого программирования. Метод 

неопределенных множителей Лагранжа. Необходимые и достаточные условия 

оптимальности задач с ограничениями общего вида.             

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2);  

– способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции,  практические занятия, консультации, 

самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 6 семестре. 

 

Разработал  доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. В. Я. Прудников  ______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тестирование на проникновение» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: изучение выявления существующих уязвимых мест в элементах ИТ 

инфраструктуры, практической демонстрации возможности использования уязвимостей (на 

примере наиболее критических) и формирования рекомендаций по устранению выявленных 

уязвимостей. 

Содержание дисциплины: 
Составление карты сети, определение типов устройств, ОС, приложений по реакции на 

внешнее воздействие. 

Идентификация уязвимостей сетевых служб и приложений. 

Анализ WEB-приложений. С помощью автоматизированных утилит и ручными методами 

детектируются следующие уязвимости: внедрение операторов SQL (SQL Injection), межсайтовое 

исполнение сценариев (Cross-SiteScripting), подмена содержимого (ContentSpoofing), выполнением 

команд ОС (OS Commanding), уязвимости, связанные с некорректной настройкой механизмов 

аутентификации и авторизации и пр. 

Эксплуатации уязвимостей. Методы и инструментарий выбираются индивидуально для 

каждого типа уязвимости.  

Проверка устойчивости внешнего периметра и открытых ресурсов на атаки типа отказа в 

обслуживании. Производится оценка степени устойчивости сетевых элементов и возможного 

ущерба при проведении наиболее вероятных сценариев подобных атак. 

Проверка устойчивости сети к атакам на канальном уровне. Производится 

моделированием атак на протоколы канального уровня STP, VTP, CDP, ARP. 

Анализ сетевого трафика. 

Проверка устойчивости маршрутизации. Производится моделированием фальсификации 

маршрутов и проведения атаки типа отказа в обслуживании против используемых протоколов 

маршрутизации. 

Проверка возможности получения злоумышленником несанкционированного доступа к 

конфиденциальной информации или информации ограниченного доступа. Производится 

проверкой прав доступа к различным информационным ресурсам с привилегиями, полученными 

на различных этапах тестирования. 

Полученная в ходе анализа уязвимостей и попыток их эксплуатации информация 

документируется и анализируется для выработки рекомендаций по улучшению защищенности 

сети. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ при 

аттестации объектов с учетом требований к уровню защищенности компьютерной системы (ПК-

9); 

– способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10); 

– способностью проводить инструментальный мониторинг защищенности компьютерных 

систем (ПК-12); 

– способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современных программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности 

компьютерных систем, включая защищенные операционные системы, системы управления базами 
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данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты 

информации (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал доцент каф. «Высшая математика», к. т. н., М. В. Долгачев_______________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория игр» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

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: 

 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2). 

 - способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, находить 

и принимать управленческие решения в сфере профессиональной деятельности (ПК-13). 

Перечень образовательных технологий: лекции; лабораторные 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 освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов (18 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольных работ, тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

 

Разработал  _________________     доцент кафедры «Высшая математика»,  

                                                              к. ф.-м. н. Е. В. Карачанская  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

  

«Теория риска и моделирование рисковых ситуаций» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Прикладная математика». 

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:  
– способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик 

управления доступом и информационными потоками в компьютерных системах с учетом 

угроз безопасности информации (ОПК-9);  

– способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 32 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 32 часов (8 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

 

 

Разработал __________________ ст. преп. каф «ПМ»  И.К. Искандаров
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

«Теория массового обслуживания» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

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.  

Содержание дисциплины: основные понятия теории массового обслуживания. 

Классификация. Потоки заявок. Процессы «размножения и гибели». Система массового 

обслуживания с отказами - система Эрланга. Система массового обслуживания с 

ожиданием. СМО с различными ограничениями на время пребывания заявки в системе. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2);  

- способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

самостоятельная  работа студента, консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 32 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 32 часа (8 часов на контроль). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой в 8 семестре. 
 

 

Разработал__________________ зав. каф. «ПМ», к. ф.-м. н., доц  Т. М. Попова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
  

«Анализ и исследование взаимодействующих информационных потоков» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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: 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

-  способностью     понимать   значение    информации   в    развитии   современного 

общества, применять достижения современных информационных  технологий  для поиска 

и обработки информации по профилю деятельности в  глобальных компьютерных сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации (ОПК-3); 

- способностью    к   самостоятельному   построению   алгоритма,   проведению  его 

анализа и реализации в современных программных комплексах (ОПК-10); 

- способностью участвовать в проведении экспериментально-исследовательских 

работ при проведении сертификации средств защиты информации в компьютерных 

системах по требованиям безопасности информации (ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, 

лабораторные занятия, применение IT- технологий, работа в команде, проблемное 

обучение, контекстное обучение, консультации,  самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 48 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов; 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 48 часов (12 часов на контроль).  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Курсовая работа в 8 семестре. 

Зачет в 8 семестре. 

 

 

Разработал  _________________     доцент кафедры «Высшая математика»,  

                                                              к. ф.-м. н. Е. В. Карачанская  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Моделирование открытых динамических систем» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.7.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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 систем. Аттракторы. Применение моделей ОС для 

моделирования угроз и управления безопасностью. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью проводить анализ и участвовать в разработке математических 

моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4). 

Перечень образовательных технологий: лекции; практические занятия; 

лабораторные занятия, применение IT-технологий; работа в команде; применяются 

комбинированные формы проведения занятий: лекционно-практические занятия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 48 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 16 часов; 

практические занятия 16 часов; 

лабораторные занятия 16 часов; 

самостоятельная работа студентов 16 часов (8 часов на контроль)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения студентами индивидуальных 

заданий; 

рубежный контроль в форме самостоятельной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 8 семестре. 

 

 

Разработал ______________зав. каф. «Высшая математика», доц., д. ф.-м. н. А. Г. Подгаев  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
 

«Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с техническими возможностями 

получения информации посредством компьютерной инфраструктуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с назначением 

DLP-систем и принципов их функционирования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на 

соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной 

безопасности (ПК-3); 

– способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-7); 

– способностью организовать работы по выполнению режима защиты информации, 

в том числе ограниченного доступа (ПК-14); 

– способностью производить установку, наладку, тестирование и обслуживание 

современного общего и специального программного обеспечения, включая  операционные 

системы, системы управления базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

– способностью производить проверку технического состояния и 

профилактические осмотры технических средств защиты информации (ПК-19); 

– способностью выполнять работы по восстановлению работоспособности средств 

защиты информации при возникновении нештатных ситуаций (ПК-20). 

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 освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных - 54 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

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 в 10 семестре. 

 

Разработал  доц. каф. «Высшая математика», к. т. н. А. В. Зинкевич ________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые акты в области информационной безопасности» 
 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации».  
 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.8.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: обеспечить освоение студентами практических навыков работы с 

нормативно-правовой базой в области обеспечения информационной безопасности. 
Содержание дисциплины: основы информационного законодательства РФ;правила 

лицензирования и сертификации в области защиты информации; международное 

законодательство в области защиты информации; знания о компьютерных преступлениях; 

построение систем организационной защиты объектов информатизации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по проблемам 

компьютерной безопасности, а также нормативных и правовых актов в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

– способностью разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью компьютерной системы (ПК-15); 

– способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и методические 

материалы, регламентирующих работу по обеспечению информационной безопасности 

компьютерных систем (ПК-16). 

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; 

самостоятельная работа студентов; консультации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, из них аудиторных- 54 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; 

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 в семестре А. 

 

Разработал доцент каф. «Высшая математика», к. т. н., М. В. Долгачев_______________ 
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ФТД  Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эллиптические кривые» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

факультатив (ФТД.1).  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

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: 

способностью оценивать эффективность реализации систем защиты информации и 

действующих политик безопасности в компьютерных системах, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные сети, сис-

темы антивирусной защиты, средства криптографической защиты информации (ПК-10). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, методы 

IT – применение компьютеров и использование обучающих программ, контекстное 

обучение, применяются комбинированные формы проведения занятий: лекционно-

практические занятия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, из них аудиторных - 36 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов; 

практические занятия 18 часов; 

самостоятельная работа студентов 18 часов, контроль 18 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 9 семестре. 

 

 

 

Разработал доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н. В. Я. Прудников____________
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Блок 2. Практики 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

«Учебная практика» является базовой частью блока «Практики» (Б2.У.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: формирование общенаучных, профессиональных и профессио-

нально-специализированных компетенций обучающегося в области приобретения знаний 

и умений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом; 

закрепление полученных теоретических и практических навыков с использованием сис-

темы компьютерной алгебры Maple, с помощью разработки,  тестирования и отладки про-

грамм,  элементов программной инженерии, полученных при изучении дисциплин естест-

веннонаучного и профессионального циклов; освоение пакета MikTeX 2.9 редакторской 

программмы  LaTeX с целью приобретения оформительских навыков небходимых для 

подготовки  в печать получаемых результатов и их презентаций, развитие навыков работы 

в коллективе. 

Содержание дисциплины: установочный инструктаж по целям, задачам и срокам 

требуемой отчетности. Инструктаж по технике безопасности. Библиографический поиск, 

изучение литературы. Составление алгоритмов решения практических задач и реализация 

их на ЭВМ: постановка задачи; разработка модели; составление алгоритма; написание 

программы; тестирование и отладка ПО. Анализ результатов практики. Написание и 

оформление отчёта. Представление и защита отчёта по практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

– способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической 

статистики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2);  

– способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-иссле-

довательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных системах, 

составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2). 

Перечень образовательных технологий: теоретические занятия, работа с научной 

литературой, выполнение научно-исследовательской работы под руководством 

преподавателя, методы IT – применение компьютеров и использование обучающих 

программ, собеседования,  консультации, ознакомительные экскурсии, самостоятельная 

работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (встроенная в семестр).  
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Программой дисциплины предусмотрены: 

108 часов аудиторной работы в течение 2-го и 4-го семестров; 

108 часов самостоятельной работы в течение 2-го и 4-го семестров. 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме контроля выбора и реализации метода 

решения поставленной задачи; 

промежуточный контроль в форме представления и защиты отчёта по практике на 

заседании комиссии. 

Зачет  с оценкой во 2 семестре. 

Зачет  с оценкой в 4 семестре. 

 

 

 

Разработал доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н.  В. Я. Прудников____________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика:  

научно-исследовательская работа» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

«Производственная практика» является частью блока «Практики» (Б2.П.1). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: подготовка студента к решению задач, относящихся к различ-

ным проблемам комплексного обеспечения информационной безопасности, а также к 

решению  отдельных фундаментальных проблем, связанных с компьютерной безопасно-

стью; углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изу-

чении общепрофессиональных и специальных дисциплин; приобретение и совершенство- 

вание студентами профессиональных навыков и умений, закрепляющих  полученные 

теоретические знания; развитие у студентов интереса к научно- исследовательской работе, 

привитие им навыков проведения исследований. 

Содержание дисциплины. Основной формой проведения практики является 

знакомство с основными методами научных исследований. Содержание производственной  

практики (НИР) определяется организациями (лабораториями), руководителем в 

зависимости от тематики исследований. Индивидуальное задание составляется 

применительно к условиям работы в данной организации (лаборатории) руководителем 

практики от университета совместно с руководителем практики от организации. 
Производственная практика (НИР) проходит в лаборатории теории чисел и криптографии 

кафедры высшей математики, в других лабораториях ТОГУ, а также в организациях, 

связанных по роду своей деятельности с компьютерной и информационной 

безопасностью и  имеющих соответствующие договоры с университетом.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью понимать социальную значимость своей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспе-

чения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и иные различия (ОК-6); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

– способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической стати-

стики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

– способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-5); 

– способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятель-

ности, работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 
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– способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по пробле-

мам компьютерной безопасности, а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

– способность участвовать в разработке  проектной и технической документации 

(ПК-6); 
– способность проводить анализ проектных решений по обеспечению защищен-

ности компьютерных систем (ПК-7); 

– способность участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

– способность организовывать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа (ПК-14); 

 – способностью производить проверку технического состояния и 

профилактические осмотры технических средств защиты информации (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: работа с научной литературой, 

выполнение научно-исследовательской работы под руководством преподавателя, 

Интернет технологии, собеседования,  консультации, самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (встроенная в семестр, 4 недели).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

216 часов самостоятельной работы в течение 8-го семестра; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки рабочих материалов, контроля 

заполнения дневника практики; 

промежуточный контроль в форме презентации доклада и защиты отчёта по 

практике на заседании комиссии. 

Зачет  с оценкой в 8 семестре. 

 

 

 

Разработал доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н.  В. Я. Прудников____________
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика: преддипломная практика» 

 

по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность».  

Специализация «Математические методы защиты информации».  

Квалификация «Специалист по защите информации» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

«Преддипломная практика» является частью блока «Практики» (Б2.П.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой «Высшая математика». 

Цель дисциплины: выполнение выпускной квалификационной работы. 
Содержание дисциплины. Содержание производственной  (преддипломной) 

практики определяется темой выпускной квалификационной работы (ВКР). Индивидуаль-

ное задание составляется применительно к теме выпускной квалификационной работы 

согласно условиям работы в данной организации (лаборатории) руководителем практики 

от университета совместно с руководителем практики от организации. 

Производственная  (преддипломная) практика проходит в лаборатории теории 

чисел и криптографии кафедры высшей математики, в других лабораториях ТОГУ, а так-

же в организациях, связанных по роду своей деятельности с компьютерной и информа-

ционной безопасностью и имеющих соответствующие договоры с университетом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и  

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

– способностью корректно применять при решении профессиональных задач 

аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, дискретной математики, 

математической логики, теории алгоритмов, теории вероятностей, математической стати-

стики, теории информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

– способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятель-

ности, работать с программными средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

– способность использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, исследовательских и 

прикладных задач (ОПК-8); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 

информации, методических материалов отечественного и зарубежного опыта по пробле-

мам компьютерной безопасности, а так же нормативных и правовых  актов в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-1);  

– способностью участвовать в разработке  проектной и технической 

документации (ПК-6); 
– способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению защищен-

ности компьютерных систем (ПК-7); 

– способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

– способностью организовывать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа (ПК-14). 

Перечень образовательных технологий: работа с научной литературой, 

выполнение научно-исследовательской работы под руководством преподавателя, 

Интернет технологии, собеседования,  консультации, самостоятельная работа студентов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

24 зачетные единицы, 864 часа (16 недель).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

864 часа самостоятельной работы в течение 11-го семестра; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного доклада по материалам практики 

(три контрольные точки); 

промежуточный контроль в форме предварительной защиты ВКР.  

Зачет  в 11 семестре. 

 

 

 

Разработал доц. каф. «Высшая математика», к. ф.-м. н.  В. Я. Прудников____________
 

 


