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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, обеспечивающих разработку и

эксплуатацию программного обеспечения компьютерных сетей, автоматизированных систем, вычислительных

комплексов, сервисов, операционных систем, изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и

пакетов программ, продуктов системного программного обеспечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.2.2 Сети и системы передачи информации

2.2.3 Системы конфиденциального электронного документооборота

2.2.4 Электроника и схемотехника

2.2.5 Электротехника

2.2.6 Защита информации от утечки по техническим каналам

2.2.7 Основы управления информационной безопасностью

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-12: Способен проводить подготовку исходных данных для проектирования подсистем, средств обеспечения

защиты информации и для технико-экономического обоснования соответствующих проектных решений

ОПК-12.1: Проводит анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения

информационной безопасности и в проведении технико-экономического обоснования

ОПК-12.2: Участвует в разработке и формировании исходных данных для проектирования средств и систем защиты

информации, комплекса мер по обеспечению информационной безопасности, управлении процессом их реализации

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии, программные средства системного и

прикладного назначения, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.1: Использует на практике знания основ информационной безопасности и защиты данных

ОПК-2.2: Принимает участие в работе по выполнению системного анализа комплексного обеспечения

информационной безопасности и синтеза системы защиты

ОПК-2.3: Принимает участие в оценке защищенности созданной системы

ОПК-2.3: Способен разрабатывать, внедрять и сопровождать комплекс мер по обеспечению безопасности объекта

защиты с применением локальных нормативных актов и стандартов информационной безопасности

ОПК-2.3.1: Принимает участие в формировании, организации и поддержке выполнения комплекса мер по

обеспечению информационной безопасности

ОПК-2.3.2: Проводит анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения

информационной безопасности, участвует в разработке технико-экономического обоснования

ОПК-2.3.3: Разрабатывает и формирует комплекс мер по обеспечению информационной безопасности с

применением локальных нормативных актов и стандартов информационной безопасности

ОПК-2.3.4: Управляет процессом реализации комплекса мер по обеспечению информационной безопасности

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии, программные средства системного и

прикладного назначения, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.4: Выполняет работы по установке, настройке, эксплуатации и обслуживанию программных, программно

аппаратных (в том числе крипто- графических) и технических средств и систем защиты информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 принципы построения, назначение, структуру, функции и эволюцию  операционных систем (в том числе сетевых),

распределенных операционных сред и оболочек;

3.1.2 концепцию мультипрограммирования, процессов и потоков;

3.1.3 файловые системы, управление памятью, вводом-выводом и устройствами;
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3.1.4 вопросы эффективности, безопасности, диагностики, восстановления, мониторинга и оптимизации операционных

систем и сред;

3.1.5 концепции, модели, стандарты и системы протоколов локальных и глобальных вычислительных сетей.

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить инсталляцию, конфигурирование и загрузку операционных систем, в том числе сетевых;

3.2.2 диагностировать и восстанавливать операционные системы при сбоях и отказах;

3.2.3 использовать программные средства мониторинга операционных средств и утилиты сетевых протоколов в

интересах эффективности и оптимизации операционных систем и сред; -Использовать сетевые технологии для

решения экономических задач; разрабатывать программные модели.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами инсталляции и сопровождения операционных систем и сред,

3.3.2 навыками разработки программных моделей вычислительного процесса многопрограммных операционных

систем с детализацией уровней задач, процессов, потоков и взаимоблокировок.


