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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обучение студентов основам  работы с ПЭВМ и современным технологиям обработки информации, развитие

навыков самостоятельной работы с информацией и обслуживания ПЭВМ как с базой (теоретической и

практической) дальнейшего успешного изучения курса прикладной информатики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.1.2 Учебная (ознакомительная) практика

2.1.3 Основы построения и безопасности операционных систем

2.1.4 Теория вероятностей и математическая статистика

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

предшествующее:

2.2.1 Защищенные информационные системы

2.2.2 Моделирование процессов и систем защиты информации

2.2.3 Производственная (эксплуатационная) практика

2.2.4 Сетевое и системное администрирование

2.2.5 Базы данных, системы управления базами данных

2.2.6 Комплексное обеспечение информационной безопасности и основы информационно-аналитической деятельности

2.2.7 Методы поддержки принятия решений

2.2.8 Методы системного анализа систем информационной безопасности

2.2.9 Технические средства охраны

2.2.10 Управление непрерывностью деятельности

2.2.11 Методы и средства криптографические защиты информации

2.2.12 Основы управления рисками информационной безопасности

2.2.13 Производственная (технологическая) практика

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-9: Способен применять средства криптографической и технической защиты информации для решения задач

профессиональной деятельности

ОПК-9.1: Выполняет работы по установке, настройке, эксплуатации и обслуживанию программных, программно

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

контрольные проверки работоспособности применяемых средств защиты информации

ОПК-9.2: Выбирает режимы работы программно-аппаратных средств криптографической и технической защиты

информации в операционных системах, настраивает правила фильтрации пакетов в компьютерных сетях

ПК-1: Способен выявлять, классифицировать, оценивать угрозы информационной безопасности, в том числе

международной, обрабатывать возникающие риски информационной безопасности, участвовать в работах по

разработке и реализации основ политики международной информационной безопасности, в автоматизированных

(информационных, компьютерных) системах и сетях

ПК-1.1: Выполняет анализ и обработку рисков информационной безопасности, строить модели угроз и

нарушителей, применять комплексный подход к обеспечению информационной безопасности объекта защиты

ПК-1.2: Применяет принципы построения информационных систем и систем обеспечения информационной

безопасности, с учетом современных угроз информационной безопасности, методы их анализа и идентификации,

требованиями по информационной безопасности

ПК-1.3: Использует методики анализа угроз и нормативные документы, регламентирующие применение

требований стандартов и других документов по информационной безопасности

ПК-1.4: Понимает тенденции и направления развития киберпреступности и угроз информационной безопасности



стр. 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Основные принципы построения и функционирования вычислительных систем и сетей;

3.1.2 -Модели информационного обмена в системах открытой архитектуры, вопросы эксплуатации и

администрирования локальных сетей;

3.1.3 -Структуру информационных ресурсов Интернета и методику поиска информации в сети.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Определять и настраивать стандартные параметры сетевого окружения персонального компьютера;

3.2.2 -Управлять учетными записями пользователей и планировать защиту сети, использовать различные

информационно-поисковые системы и клиентское программное обеспечение для работы с информационными

ресурсами Интернета.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Навыками работы в современной программно-технической среде;

3.3.2 -Навыками проектирования вычислительных сетей.


