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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью: является формирование у студентов принципов информационной 

безопасности государства, подходов к анализу его информационной инфраструктуры, 

принципов организации, проектирования и анализа систем защиты информации, освоения 

основ их комплексного построения на различных уровнях защиты и особенностей степеней 

защиты для государственного и частного назначения. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационная безопасность» (Б1.В.ДВ.04.02) относится к 

дисциплинам по выбору, части, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-1. Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

Знает: 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого 

предмета). 

Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО  

Владеет: 

навыками разработки 

различных форм учебных 

занятий, применения 

методов, приемов и 

технологий обучения, в 

том числе 

информационных 
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4. Общая трудоемкость дисциплины - 108 ч./3 з.е.  

 

5. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Виды компьютерной безопасности. 

Информационная безопасность в системе национальной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности объектов информационной сферы 

государства 

Раздел 2. Уровни компьютерной безопасности. 

Общая характеристика компьютерной безопасности. 

Испытание программного и аппаратного уровней компьютерной безопасности. 

Раздел 3. Компьютерные системы. 

Система физической защиты компьютерных систем. 

Организация и аудит безопасности компьютерных систем. 

 

6. Формы промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Автор: канд. пед. наук, доц. Д.А. Абдуллаев 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТ и МПИ от 28.04.2022г., протокол №8.  

 

Заведующий кафедрой ______________________________ Д.А. Абдуллаев  


