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1. Общие положения 
 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 
вузом по направлению подготовки 090900 - Информационная безопасность. 

Профиль: Организация и технология защиты информации 
 

1.1. Основная образовательная программа (ООП), реализуемая Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» по направлению подготовки 090900 – 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, профиль: Организация и технология 
защиты информации, представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную Университетом с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки. ООП включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и прочие 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 090900 – Информационная безопасность 
 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (бакалавриат) по направлению подготовки 090900 - 
Информационная безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 496. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России.  
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 
государственный лингвистический университет  им. Н.А. Добролюбова». Утвержден  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. 
№  1852.  
- Локальные нормативно-правовые акты НГЛУ, касающиеся организации 
образовательной деятельности;        
-  Концепция инновационного развития ФГБОУ ВПО «НГЛУ» на период с 2014 
по 2019 гг. (Нижний Новгород,  2013 г.); 
- Программа развития Нижегородского государственного лингвистического 
университета  им. Н.А. Добролюбова   на период с 2015 по 2020 гг. (Нижний Новгород,  
2014 г.)              

 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ВПО) (бакалавриат) 
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Цель ООП бакалавриата по направлению 090900 - Информационная безопасность 

(профиль: Организация и технология защиты информации) состоит в том, чтобы 
обеспечить формирование специалиста  в области информационной безопасности. 

Основная образовательная программа предусматривает изучения следующих 
учебных циклов: 

- гуманитарный, социальный и экономический; 
- математический и естественнонаучный; 
- профессиональный 

и разделов: 
- физическая культура; 
- учебная и производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 
- итоговая государственная аттестация. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) и вариативную 

(профильную) часть, устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает  
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту 
получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 
и (или) для продолжения  профессиональное образование в магистратуре. В связи с  
реализацией ООП с выделением профилей подготовки вариативная (профильная) часть 
профессионального цикла предусматривает изучение дисциплин, формирующих 
знания, умения, навыки  в соответствии с профилями подготовки. Трудоемкость этих 
дисциплин в зачетных единицах составляет 20 процентов общей трудоемкости 
программы подготовки бакалавра. 

Нормативный срок освоения ООП – 4 года. Трудоёмкость ООП – 240 зачетных 
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 
программ (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация (степень) 
приведены в таблице. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-
заочной (вечерней) форме обучения могут увеличиваться на один год относительно 
нормативного срока на основании решения ученого совета вуза. По данному 
направлению подготовка бакалавров по заочной форме обучения и в форме экстерната 
не допускается.  
 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании.  

При поступлении абитуриент должен предъявить результаты ЕГЭ либо пройти 
вступительные испытания по русскому языку, математике и информатике и ИКТ, 
подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования по соответствующим предметам.  

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки  
090900 – Информационная безопасность 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
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Область профессиональной деятельности бакалавра информационной 
безопасности включает: сферы науки, техники и технологии, охватывающие 
совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов 
информатизации в условиях существования угроз в информационной сфере. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

объекты информатизации, включая компьютерные, автоматизированные, 
телекоммуникационные, информационные и информационно-аналитические системы, 
информационные ресурсы и информационные технологии в условиях существования 
угроз в информационной сфере; технологии обеспечения информационной 
безопасности объектов различного уровня (система, объект системы, компонент 
объекта), которые связаны с информационными технологиями, используемыми на этих 
объектах; процессы управления информационной безопасностью защищаемых 
объектов. 

 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению подготовки 090900 – Информационная безопасность 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
- эксплуатационная; 
- проектно-технологическая; 
- экспериментально-исследовательская; 
- организационно-управленческая. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Бакалавр по направлению подготовки 090900 – Информационная безопасность 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности и профилем подготовки: 

- эксплуатационная деятельность: 
установка, настройка, эксплуатация и поддержание в работоспособном состоянии 

компонентов системы обеспечения информационной безопасности с учетом 
установленных требований; участие в проведении аттестации объектов, помещений, 
технических средств, систем, программ и алгоритмов на предмет соответствия 
требованиям защиты информации; администрирование подсистем информационной 
безопасности объекта; 

- проектно-технологическая деятельность: 
сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации, 

определение требований, сравнительный анализ подсистем по показателям 
информационной безопасности; проведение проектных расчетов элементов систем 
обеспечения информационной безопасности; участие в разработке технологической и 
эксплуатационной документации; проведение предварительного технико-
экономического обоснования проектных расчетов; 

- экспериментально-исследовательская деятельность: 
сбор, изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; проведение экспериментов по заданной методике, 
обработка и анализ результатов; проведение вычислительных экспериментов с 
использованием стандартных программных средств; 
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- организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-правового обеспечения информационной 

безопасности объекта защиты; организация работы малых коллективов исполнителей с 
учетом требований защиты информации; совершенствование системы управления 
информационной безопасностью; изучение и обобщение опыта работы других 
учреждений, организаций и предприятий в области повышения эффективности защиты 
информации и сохранения государственной и других видов тайны; контроль 
эффективности реализации политики информационной безопасности объекта. 

 
3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 
 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской 

Федерации, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 
проявления патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-
2); 

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-3); 

- способность понимать и анализировать политические события, 
мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-6); 
- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности, готовность и способность к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК-7); 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, публично представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-9); 

- способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 
одном из иностранных языков, владеть им на уровне не ниже разговорного (ОК-10); 

- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
общепрофессиональные: 

- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 
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- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения информатики и вычислительной 
техники, перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный 
поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК-2); 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способность формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4); 

- способность организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 
решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних воздействий, 
вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации (ПК-5); 

- способность организовать проведение и сопровождать аттестацию объекта на 
соответствие требованиям государственных или корпоративных нормативных 
документов (ПК-6); 

- способность использовать основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ПК-7); 

- способность определять виды и формы информации, подверженной угрозам, 
виды и возможные методы и пути реализации угроз на основе анализа структуры и 
содержания информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности 
предприятия (ПК-8); 
эксплуатационная деятельность: 

- способность принимать участие в эксплуатации подсистем управления 
информационной безопасностью предприятия (ПК-9); 

- способность администрировать подсистемы информационной безопасности 
объекта (ПК-10); 

- способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 
технических и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11); 
проектно-технологическая деятельность: 

- способность участвовать в разработке подсистемы управления 
информационной безопасностью (ПК-12); 

- способность к проведению предварительного технико-экономического анализа 
и обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности 
(ПК-13); 

- способность оформить рабочую техническую документацию с учетом 
действующих нормативных и методических документов в области информационной 
безопасности (ПК-14); 

- способность применять программные средства системного, прикладного и 
специального назначения (ПК-15); 

- способность использовать инструментальные средства и системы 
программирования для решения профессиональных задач (ПК-16); 

- способность к программной реализации алгоритмов решения типовых задач 
обеспечения информационной безопасности (ПК-17); 

- способность собрать и провести анализ исходных данных для проектирования 
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-18); 
экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способность составить обзор по вопросам обеспечения информационной 
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безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19); 
- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и 

проектных решений (ПК-20); 
- способность проводить анализ информационной безопасности объектов и 

систем с использованием отечественных и зарубежных стандартов (ПК-21); 
- способность проводить эксперименты по заданной методике, обработку 

результатов, оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-22); 
- способность принимать участие в проведении экспериментально-

исследовательских работ системы защиты информации с учетом требований по 
обеспечению информационной безопасности (ПК-23); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24); 
организационно-управленческая деятельность: 

- способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
управления информационной безопасностью (ПК-25); 

- способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические 
приемы и пр.) для управления информационной безопасностью (ПК-26); 

- способность принимать участие в организации контрольных проверок 
работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 
криптографических и технических средств защиты информации (ПК-27); 

- способность изучать и обобщать опыт работы других учреждений, организаций 
и предприятий в области повышения эффективности защиты информации (ПК-28); 

- способность участвовать в работах по реализации политики информационной 
безопасности (ПК-29); 

- способность применять комплексный подход к обеспечению информационной 
безопасности в различных сферах деятельности (ПК-30); 

- способность организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом 
требований защиты информации (ПК-31); 

- способность организовать мероприятия по охране труда и технике 
безопасности в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты 
информации (ПК-32); 

- способность организовать технологический процесс защиты информации в 
соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими 
документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю (ПК-33). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 090900 - 

Информационная безопасность 
 

4.1. Годовой календарный учебный график 
 

(см. 4.2. Примерный учебный план стр. 9) 
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4.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

090900.62 – Информационная безопасность 
 

профиль Организация и технология защиты информации 
 
 

Квалификация (степень) «бакалавр»  
 

Нормативный срок обучения – 4 года 
Форма обучения - очная 

I. Календарный учебный график  
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

К
ур
сы
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Г

 
Г
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II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Условные обозначения 
   Курсы Теоретическое 

обучение 
Экзаменационная 

сессия 
Учебно-произ- 
водственная 
практика 

Итоговая  
государственная 
аттестация 

Каникулы Всего 

 Теоретическое обучение I 37 5   10 52 
Э Экзаменационная сессия II 37 5   10 52 
П Учебно-производственная практика III 33 5 4  10 52 
К Каникулы IV 24 4 6 8 10 52 
Г Итоговая государственная  

аттестация 
 

Итого 
 

131 
 

19 
 

10 
 

8 
 

40 
 

208 
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III. П л а н     у ч е б н о г о     п р о ц е с с а   2014 г. 
 

  
Часы 

Форма 
итогового 
контроля 
(семестр) 

 
Распределение по курсам и семестрам 

I курс II курс III курс IV курс 

Семестр Семестр Семестр Семестр 

 
 

Наименование дисциплин 
 

 
За
ч
ет
н
ы
е 

ед
и
н
и
ц
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
недель недель недель недель 

 
Код 
УЦ 
ООП 

 

 

 
Т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 
п
о 
Ф
Г
О
С

  
О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

 
Э
к
за
м
ен

 

 
За
ч
ет

 
 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

16 

 

13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
36 1296           

Б.1.1 Базовая часть 22 792           
1. Философия 4 144 3    х      
2. История 4 144 1  х        
3. Экономика 2 72  2  х       
4. Иностранный язык 8 288  1 х        
5. Правоведение 2 72  3   х      
6. Основы управленческой 

деятельности 
2 72  5     х    

Б.1.2 Вариативная часть  14 504           
 Дисциплины, определяемые ООП 

вуза 
8 288           

1. Практический курс иностранного 
языка 

5 180 2   х       

2. Русский язык и культура речи 3 108  2 х х       
 Дисциплины по выбору студента, 

определяемые ООП вуза 
6 216           

1. Философия языка в контексте 
современности 

2 72  3   х      
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2. Основы трудового 
законодательства 

х х  х   х      

3. Коррупция: причины, проявление 
противодействие 

х х  х   х      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
4. Права человека х х  х   х      
5. Римское право как феномен 

культуры 
х х  х   х      

6. Язык и культура  2 72  4    х     
7. Речевая конфликтология х х  х    х     
8. Языковая игра в средствах 

массовой информации 
 
х 

 
х 

  
х 

    
х 

    

9.. Социальная психология х х  х    х     
10. Литературные традиции 

Нижегородского края 
 
х 

 
х 

  
х 

    
х 

    

11. Орфография и орфоэпия 
английского языка 

2 72  2  х       

12. Практическая грамматика 
английского языка 

х х  х  х       

Б.2 Математический и 
естественнонаучный цикл 

55 1980           

Б.2.1 Базовая часть 29 1044           
1. Математика 9 324 2 1 х х       
2. Теория вероятностей и 

математическая статистика 
3 108 3    х      

3. Дискретная математика 2 72  3   х      
4. Физика 6 216 2 1 х х       
5. Информатика 4 144 1 2 х х       
6. Теория информации 5 180 4 3   х х     

Б.2.2 Вариативная часть 26 936           
 Дисциплины, определяемые ООП 

вуза 
19 684           

1. Теория оптимальных 
статистических решений 

8 288 5      х    

2. Информационная теория 
восприятия речи 

7 252 6       х   

3. Концепции современного 
естествознания 

4 144  2 х х       
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 Дисциплины по выбору студента, 
определяемые ООП вуза 

7 252           

1. Математическая теория связи 7 252 4 3   х х     
2. Актуальные элементы теории 

случайных процессов 
 

х х  х   х х     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Б.3 Профессиональный цикл 120 4320           
Б.3.1 Базовая общепрофессиональ-ная 

часть для всех профилей 
59 2124           

1. Основы информационной 
безопасности  

5 180 2  х х       

2. Языки программирования 8 288 2 1 х х       
3. Документоведение 4 144  4   х х     
4. Технология и методы 

программирования 
5 180 4    х х     

5. Организационное и правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 

3 108  6     х х   

6. Управление информационной 
безопасностью 

4 144 4     х     

7. Сети и системы передачи 
информации 

5 180 7        х  

8. Техническая защита информации 4 144  8       х х 
9. Криптографические методы 

защиты информации 
2 72  5     х    

10 Программно-аппаратные средства 
защиты информации 

5 180 6       х   

11.  Информационные технологии 4 144 3    х      
12.  Безопасность жизнедеятельности 2 72  4    х     
13. Аппаратные средства 

вычислительной техники 
3 108  8        х 

14. Электротехника 2 72  6      х   
15. Электроника и схемотехника 3 108  7       х  
Б.3.2 Вариативная часть 61 2196           

 Дисциплины, определяемые ООП 
вуза 

41 1476           

1. Экономика защиты информации 2 72  4    х     
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2. Практикум по культуре речевого 
общения (ИЯ) 

3 108  7       х  

3. Организационное проектирование 
систем защиты информации 

5 180 7         х  

4. Системы защиты информации в 
ведущих зарубежных странах 

5 180  7,8       х х 

5. Организация и управление 
службой защиты информации 

6 216 5 6     х х   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6. Новые речевые технологии (в 

системах защиты информации) 
5 180 6       х   

7. Комплексная система защиты 
информации на предприятии 

5 180 8 7       х х 

8. Структура и основы деятельности 
предприятий различных форм 
собственности 

4 144 4    х х     

9. История и современная система 
защиты информации в России 

3 108  4    х     

10. Профессиональный иностранный 
язык 

3 108 8         х 

 Дисциплины по выбору студента, 
определяемые ООП вуза  

20 720           

1. Английский язык для делового 
общения 

15 540 6 4 диф, 
7 

  х х х х х  

2. Деловой перевод х х х х   х х х х х  
3. Социальная психология 2 72  5     х    
4. Социальная лингвистика х х  х     х    
5. Организация электронного  

документооборота в системах 
защиты информации 

3 108  5    х х    

6. Системы электронного 
документооборота 

х х  х    х х    

 ИТОГО: 211 7596           
Б.4 Физическая культура 2 400  1-5, 

6 диф.
х х х х х х   

Б.5 Учебная и производствен-ная 
практика 

 
15 

 
540 

       
х 

 
 

 
х 

 
х 
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РЕФЕРАТ 
 

Дисциплина Семестр Форма контроля 
Основы информационной безопасности 2 зачет 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

3 зачет 

Криптографические методы защиты 
информации 

5 зачет 

 
 
КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Дисциплина Семестр Форма контроля 
История и современная система защиты 
информации в России 

4 зачет 

Новые речевые технологии (в системах 
защиты информации) 

6 зачет 

Комплексная система защиты 
информации на предприятии 

8 зачет 

 
 
 Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального 
образования по направлению подготовки бакалавров  Информационная безопасность, профиль: «Организация и технология защиты информации». 
 Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, 
отводимой на её изучение. 
 Факультатив не входит в трудоёмкость 240 зачетных единиц. 
 

 
 

 
 
 

Б.6 Итоговая государственная 
аттестация 

 
12 

 
432 

          
х 

 Факультатив 10 360           
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4.3. Аннотации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

Философия 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области 
международных отношений, что предполагает изучение многообразия философских 
концепций и специфики философского типа мышления, формирование культуры 
мышления и навыков философского подхода к решению профессиональных задач и 
актуальных проблем современной цивилизации, а также развитие философской 
культуры личности.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла (Б.1). Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК -
2); 

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-3); 

- способность к обобщению, анализу, восприятию, информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 

- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и 
проектных решений (ПК-20). 

Краткое содержание 
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о 

бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и культура. Человек 
и общество. Проблема сознания в философии и науке. Познание как философская 
проблема. Философия коммуникации. Наука и техника. Будущее человечества. 

 
История 

 
Цель изучения дисциплины 
Формирование целостного представления о ходе исторического развития, 

хронологии, исторических понятиях и персоналиях; изучение истории Российской 
цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного и социально-

экономического цикла (Б.1.1.). Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-3); 

- способность понимать и анализировать политические события, 
мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

Краткое содержание дисциплины 
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Источники и методы изучения истории; проблема перехода от первобытности к 
цивилизации; древнейшие земледельческие цивилизации Востока; Античность как этап 
исторического развития; Эпоха средневековья в историческом процессе. Европейская 
средневековая христианская цивилизация. Зарождение и развития Российской 
цивилизации. Цивилизации средневекового Востока – общая характеристика. Новое 
время в историческом процессе. Переход к Новому времени в Европе, России, в 
странах Нового Света, на Востоке. Тенденции исторического развития Российской 
цивилизации в XVII-XIX вв. Основные события исторического развития в Новейшее 
время.  

 
Экономика 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов системы знаний об экономических отношениях, 

механизмах и закономерностях рыночной системы хозяйства; развитие экономического 
образа мышления и умения применять экономические знания в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1). Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность принимать и анализировать политические события, 

мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);  

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8). 

Краткое содержание 
Введение в экономику. Рынок. Спрос и предложение. Фирма. Типы рыночных 

структур. Факторные рынки. Формирование и распределение доходов. 
Макроэкономическое равновесие. Безработица. Инфляция. Государственное 
регулирование экономики. Экономический рост и экономические циклы. Мировая 
экономика. 

 
Иностранный язык 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование фонетической, грамматической и лексической сторон речи; 

развитие всех видов речевой деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1). Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести дискуссии (ОК-9);  
- владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 
Краткое содержание 
Вводный коррективный курс. Семья, межличностные отношения. Цифровое 

поколение. Информационные технологии в современной жизни. Дом, квартира. 
Особенности жилищного сектора Великобритании. Город. Проблемы современных 
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городов. 
Правоведение 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение системы знаний о праве, его сущности и роли в регулировании 

общественных отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой 
культуры, овладение навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять 
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1.). Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции РФ, прав и 

обязанностей гражданина своей страны (ОК-1); 
- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-
2); 

- способность использовать нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способность формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности (ПК-4); 

- способность организовать мероприятия по охране труда и технике 
безопасности в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты 
информации (ПК-32). 

Краткое содержание 
Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы 
экологического права. Информационное право. Защита прав потребителей товара 
(работы, услуг). 

 
Основы управленческой деятельности 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов знаний по основам управления, а также навыков и 

умений в применении знаний в конкретных условиях обеспечения информационной 
безопасности (ИБ) объекта. Развитие в процессе обучения системного мышления, 
необходимого для решения задач ИБ с учетом требований системного подхода 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.1). Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-
2);  

- способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-6); 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения, владеть культурой мышления (ОК-8). 

Краткое содержание 
Управление как процесс. Этапы и виды управленческих решений. Субъект, 
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объект управления. Управления, виды управленческих решений, технология 
разработки принятия управленческих решений, Организация и руководитель как 
объект и субъект управления. Организация как объект управления. Основные элементы 
организации. Жизненный цикл организации. Рассматриваются основные 
характеристики организации как объекта управления. Основные элементы 
организации. Жизненный цикл организации. Виды организаций. Организация как 
система. Факторы внешней среды в управлении организацией. Внутренняя среда 
организации Организационная структура управленческой деятельности в учреждении. 
Руководитель как субъект управления. Руководитель и лидер. Руководитель как 
субъект управления. Понятие руководителя и лидера. Руководство и Лидерство. Лидер 
и авторитет. Функции лидера. Методы влияния лидера. Стили руководства 
коллективом. Мотивация персонала. Управление кадрами. Конфликты в организации. 
Рассматриваются классификации стилей руководства коллективом. Определение 
мотивации и мотивирования. Мотивация персонала. Содержательные и 
процессуальные теории мотивации. Управление кадрами. Конфликты в организации, 
виды, способы разрешения. Управление кадровой и информационной безопасностью. 
Информационная база управленческой деятельности Управление кадровой и 
информационной безопасностью, информационная база управленческой деятельности. 
Угрозы безопасности информации. Утечка информации. 

 
Практический курс иностранного языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Развитие языковых навыков и речевых умений, необходимых для решения 

коммуникативных задач в рамках изучаемой тематики. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.2). Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность уважительно и бережно относиться к культурным традициям и 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-3);  
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести дискуссии (ОК-9);  
- владеть иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 
Краткое содержание 
Использование компьютера и интернета в учебе, работе. Карьера в сфере 

информационных технологий. Свободное время. Досуг современной молодежи 
(интернет, виртуальное общение, социальные сети, он-лайн игры). Карта мира. 
Английский язык – язык международного общения. Новые технологии и общество 
будущего: тенденции и прогнозы (развитие мобильных технологий, роботы, андроиды, 
искусственный интеллект). 

 
Русский язык и культура речи 

 
Цель освоения дисциплины 
Создание системы знаний и умений в области современного русского 

литературного языка, овладение выразительными ресурсами современного русского 
литературного языка, формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в 
различных областях и ситуациях использования литературного языка, воспитание 
сознательного отношения к языку как явлению культуры. 
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Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-9); 

- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3);  

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24). 

Краткое содержание 
Язык как знаковая система. Функции языка. Речевая деятельность. Речь как 

процесс реализации языка. Культура речи как понятие, как наук и как учебная 
дисциплина. Коммуникативные качества речи. Нормативный аспект культуры речи. 
Орфоэпические и акцентологические нормы. Морфемика и словообразование. 
Стилистические возможности словообразования. Орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка. Лексическая система русского языка. 
Лексические нормы и лексические (речевые) ошибки. Морфологические нормы. 
Стилистическая характеристика грамматических вариантов и синонимических 
способов выражения на уровне морфологии. Нормы синтаксиса. Синтаксическая 
синонимия в русском языке. Закономерности использования параллельных 
конструкций в соответствии с уровнями и целями коммуникации. Сверхфразовое 
единство (текст). Функциональные разновидности литературного языка. 

Научный стиль. Особенности деловой письменной речи. Композиция и 
стилистические особенности служебной документации. Основы мастерства публичного 
выступления.  

 
Философия языка в контексте современности 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение вербального (текст) и знаково-визуального (иллюстрация) 

коммуникационного потенциала языка в условиях традиционной культуры и 
техногенной цивилизации на материалах рукописной и печатной книги Западной 
Европы, а также современных текстов на цифровых носителях.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-3);  
- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 

повышения квалификации и мастерства (ОК-11). 
Краткое содержание 
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Морфологические формы кризиса языка в условиях цивилизации. 
Лингвистические аспекты соотношения культуры и посткультуры. Правильная речь – 
правильное мышление – правильное поведение: воспитательное значение устного, 
письменного слова в эпоху Каролингов. Рукописная книга Средних веков. Значение 
книгопечатания для развития европейских языков. Проблема соотношения текста и 
гипертекста в формате цифровых технологий. Особенности языковой ситуация в 
Германии в конце XV в. М. Лютер и его сподвижники о развитии городских школ, 
необходимости знании языков, орфографии немецкого языка. Язык как текст и язык 
книжной иллюстрации. Немецкая библейская иллюстрация как система коммуникации. 
Проблема восприятия и понимания текста в традиционной печатной книге и 
современных электронных изданиях. Проблемы языка и вербальной коммуникации в 
европейской философии XIX–XX вв.  

 
Основы трудового законодательства 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение основ трудового законодательства, социального партнерства, 

формирование юридического мышления, овладение навыками исполнять и соблюдать 
нормы трудового права в своей деятельности, умение на практике защищать свои 
законные права. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.2). Трудоемкость составляет 2 
зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).  
- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции РФ, прав и 

обязанностей гражданина своей страны (ОК-1); 
- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-2); 
- способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 
- способность организовать мероприятия по охране труда и технике 

безопасности в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты 
информации (ПК-32). 

Краткое содержание курса. 
Трудовое право как отрасль российского права. Предмет и метод трудового права. 

Принципы трудового права. Источники трудового права. Система трудового права. 
Трудовые отношения: основания возникновения, стороны, основные права и 
обязанности сторон. Понятие социального партнерства, стороны и формы социального 
партнерства. Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор: понятие, 
стороны, содержание и срок действия, порядок заключения и основания прекращения 
действия (расторжения). Рабочее время: понятие и виды. Ночное время. Сверхурочная 
работа. Ненормированный рабочий день. Работа в выходные и праздничные дни. Время 
отдыха: понятие и виды. Выходные и праздничные дни. Отпуска, их виды, порядок 
предоставления. Оплата труда. Дисциплина труда. Материальная ответственность 
сторон трудового договора. Виды материальной ответственности работника. Охрана 
труда. Защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров. 
Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

 
Коррупция: причины, проявление, противодействие 



21 
 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы 

противодействия коррупции в России на государственном и общественном уровне. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ООП (Б.1.2). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины 
- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской 

Федерации, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 
проявления патриотизма (ОК-1); 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-
2); 

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-3); 

- способность понимать и анализировать политические события, 
мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4). 

Краткое содержание  
Сущность коррупции как общественно-политического явления в России; 

проявления коррупции в различных слоях и структурах жизни российского общества; 
причины возникновения коррупции; механизмы возникновения коррупционных связей 
и системы противодействия коррупции на государственном уровне в России; 
механизмы противодействия коррупции на всех уровнях власти. 

 
Права человека 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления о концепции прав 

человека, исторических этапах её формирования, современном состоянии, практике 
реализации в разных странах. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 
2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-
2) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления (ОК-8). 

Краткое содержание 
Концепция прав человека в эпохе Возрождения и Реформации в Европе. 

Средневековые хартии о свободах: английская Великая хартия вольностей,  
«Двенадцать статей» 1525 года, манифест Реформации и Крестьянской войны в 
Германии. Дж. Смит, Т. Хелвис и Р. Уильямс. Взгляды Дж. Мильтона и  Дж. Локка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1525_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD�
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Декларация о независимости, Конституция США, Билль о правах – юридическое 
закрепление концепции прав человека. Всеобщая декларацию прав человека ООН. 
Французской «Декларация прав человека и гражданина» 1789 года). Развитие 
концепции прав человека в  XIX веке в различных государствах.  Либеральный набор 
гражданских и политических прав (свобода и равноправие, неприкосновенность 
личности, право собственности, избирательное право и др.), Концепция прав человека в  
XX веке. Международная федерация за права человека (FIDH). Вторая мировая война и 
трагический опыт тоталитарных режимов. Формирование международного права.  
«Всеобщая декларация прав человека» 1948 года. «Международный пакт о 
гражданских и политических правах» 1966 г. и «Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах». Понятия демократии и правового 
государства, соотношение прав и свобод человека и государственной власти. 

 
Римское право как феномен культуры 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о возникновении, развитии и 

принципах Римского права, юридической терминологии, практике римского 
правотворчества. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления, (ОК-8); 
- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11). 
 Краткое содержание 
Источники и методы изучения римского права; основные начала римского 

публичного, уголовного и частного права; судебно-процессуальная  культура, 
связанная с традицией римского права. Практика правотворчества и исполнения 
судейских обязанностей правителями Рима, примеры правоприменения по публичному, 
финансовому, налоговому, международному, уголовному, частному, семейному, 
обязательственному, наследственному праву Древнего Рима.  

 
Язык и культура 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование социокультурной компетенции на основе изучения взаимосвязи 

языка и национальной культуры, постижение языка как духовной ценности народа, как 
составной части жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК-3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D�
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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Краткое содержание 
Современные подходы к проблеме взаимосвязи языка и культуры. Языковая 

картина мира как производная национальных менталитетов. Понятие концепта. 
«Культура как совокупность концептов и отношений между ними» 
(Ю.С. Степанов). Концептосфера русского языка и культуры: универсальное, 
национальное, индивидуальное. Методы концептуального анализа (на примере 
концептов соборность, воля, удаль, душа, авось, любовь, милосердие). 
Лингвокультурологический анализ художественного текста. Диалог языков и 
культур. Принципы взаимодействия: интернационализм, толерантность, эмпатия.  

 
Речевая конфликтология 

 
Цель освоения дисциплины 

 Овладение новыми навыками и знаниями позволяющими избежать 
коммуникативных неудач в профессиональном общении. Формирование 
конфликтологической культуры специалиста. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5). 
Краткое содержание 
Конфликтология как наука. Предпосылки возникновения и основные этапы 

развития. Понятие и структура конфликта. Конфликт как междисциплинарная 
проблема. Признаки конфликта дискурса. Факторы, обусловливающие речевой 
конфликт. Нарушение стереотипных смысловых связей. Нетождественность 
интерпретации того или иного фактора языка. Ориентация / отсутствие ориентации на  
собеседника и др. Психологический, социокультурный факторы. Речевая репрезентация 
конфликтов. Конфликтогенные свойства языка и речи. Коммуникативные конфликты и 
их причины. Сущность конфликтогенных свойств личности как неравнозначности 
сознаний общающихся. Конфликтологическая компетентность обучаемого, 
обусловленная разными теориями лингвистики, разными подходами ученых к решению 
лингводидактических проблем. Критерии оценки конфликтологической культуры. 

 
Языковая игра в средствах массовой информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о языковой игре (ЯИ) как элементе концептосфере 

современного публицистического дискурса, ознакомление студентов с видами и 
приемами ЯИ, а также механизмами актуализации культурно значимой информации 
языковых единиц, формирование навыков выявления причин, условий различных 
трансформаций в аспекте и коммуникативного задания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 2 
зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения, владение культурой мышления (ОК-8) 
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Краткое содержание 
К истории понятия ЯИ. Анализ подходов определения ЯИ в научной литературе. 

Язык печатных СМИ как «лингвистический портрет» современного общества, 
отражающий идеологию, систему ценностей современного человека, его общий 
уровень образования и культуры. ЯИ как элемент конфептосферы современного 
публицистического дискурса. Функции ЯИ в СМИ (воздействующая, эстетическая, 
мировоззренческая). Виды и приемы ЯИ. Использование в ЯИ средств всех уровней 
языка: фонетики, графики, лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, 
синтаксиса. Понятие «прецедентности». «Прецедентное имя» в ЯИ в современных 
СМИ.  

Социальная психология 
 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у студента теоретических основ и методологического базиса 

социальной психологии, знаний о феноменах и закономерностях социального 
поведения личности и различных групп, а также умений использовать полученные 
психологические знания в практике профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного и социально-экономического цикла (Б.1.2.). Трудоемкость составляет 2 
зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  
- способность понимать и анализировать политические события, 

мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОК-6); 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 
- способность организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом 

требований защиты информации (ПК-31). 
Краткое содержание дисциплины.  
Предмет, цели и задачи социальной психологии. Социально-психологические 

теории личности. Социализация и развитие личности. Установки, ценности, нормы. 
Социальные стереотипы. Социальные роли. Социально-психологическая 
характеристика личности.  

Общение: виды, структура, функции. Механизмы межличностного восприятия. 
Коммуникативные способности личности. Большие и малые социальные группы. 
Групповая деятельность, ее закономерности. Эффективность групповой деятельности. 
Феноменология принятия группового решения. Коллектив. Социально-
психологический климат в группе. Причины возникновения, стадии протекания и 
методы разрешения конфликтов. Групповые нормы. Групповая совместимость и 
сплочённость. Особенности взаимодействия личности с группами разного уровня 
развития. Идентификация личности с группой. Социальный статус и роль личности в 
группе. Феномены группового давления. Лидерство и руководство в группе. Групповое 
решение.  

Социальная психология безопасности. Информационная безопасность: понятие и 
социально-психологические характеристики. 
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Литературные традиции Нижегородского края 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о процессе становления литературных традиций на 

территории Нижегородского края в их связи с общерусскими литературными и 
культурными явлениями; уяснение вклада нижегородцев в отечественную литературу и 
значение нижегородских впечатлений в творчестве великих русских писателей. 

Место дисциплины в структуре учебного плана 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

(Б.1.2.). Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия (ОК – 3); 

- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11). 

Краткое содержание дисциплины 
Фольклорные традиции нижегородского края. Общерусское летописание и 

Лаврентьевская летопись. Макарьевский монастырь и книжники XVII столетия. 
Старообрядческая литература и творчество Аввакума Петрова. Нижегородские 
книжники XVIII столетия. Нижегородская ярмарка и её отражение в литературе XIX в. 
Н.А. Добролюбов, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и нижегородчина. 
Нижегородский край и творчество М. Горького. Зарубежные писатели в Нижнем 
Новгороде. Писатели-нижегородцы ХХ века. 

 
Орфография и орфоэпия английского языка 

 
Цель освоения дисциплины  
Развитие фонетических навыков для корректной артикуляции звуков английского 

языка и адекватного ритмико-интонационного оформления речевого высказывания, 
формирование навыков грамотного письма. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.2). Трудоемкость составляет 
2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-9);  

- способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 
одном из иностранных языков, владение им на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 

Краткое содержание дисциплины. 
Фонетическая система английского языка, классификация английских звуков. 

Понятие фонетической транскрипции, обозначение звуков на письме. Чтение гласных 
букв в закрытом, открытом, третьем и четвёртом типах слога. Чтение согласных 
отдельно и в буквосочетаниях. Редукция. Интонирование предложений. Базовые 
орфографические правила. 

 
Практическая грамматика английского языка  
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Цель освоения дисциплины 
Овладение грамматическими навыками для осуществления всех видов речевой 

деятельности. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.2). Трудоемкость составляет 
2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, вести дискуссии (ОК-9);  
- владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 
Краткое содержание 
Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. Наречие. 

Числительное. Глагол. Синтаксис: простое предложение, сложное предложение. 
 

Математика 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение основ математики, математической логики, теории вероятностей и 

математической статистики; методов формулирования и решения рационалистических 
проблем, относящихся к любому виду человеческой деятельности, формирование 
математического аппарата, развитие математической культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2.1). Трудоемкость составляет 9 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8); 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 

математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1); 

- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и 
проектных решений (ПК – 20).  

Краткое содержание 
Элементы аналитической геометрии. Линейная алгебра. Действительные функции 

и предел. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. Ряды. Элементы 
высшей алгебры. Теория вероятностей и математическая статистика. 
 

Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Цель освоения дисциплины  
Изучение основ теории вероятностей и математической статистики (ТВ и МС), 

методов формулирования и решения рационалистических проблем, относящихся к 
будущей профессиональной деятельности студентов, формирование у них навыков 
статистического анализа и развитие общей математической культуры.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 
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цикла (Б.2.1). Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8) 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность проводить эксперименты по заданной методике, обработку результатов, 
оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-22); 
- способность принимать участие в проведении экспериментально-исследовательских 
работ системы защиты информации с учетом требований по обеспечению 
информационной безопасности  (ПК-23). 

Краткое содержание 
Введение в дисциплину. Основные понятия теории вероятностей. Основные 

теоремы теории вероятностей. Случайные величины и их распределения. Числовые 
характеристики случайных величин. Законы распределений случайных величин. 
Системы случайных величин. Предельные теоремы теории вероятностей. 
Статистическое оценивание параметров распределений. Статистические оценки 
математического ожидания и дисперсии по выборке. Статистическая теория 
выборочного метода. Проверка статистических гипотез. 
 

Дискретная математика 
 

Цель освоения дисциплины  
Обучение студентов фундаментальным результатам и методам их получения в 

области математической логики.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2.1). Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проектных 
решений (ПК-20).  

Краткое содержание 
Алгебра высказываний. Алгебра предикатов. Алгебра множеств. Отображения. 

Отношения. Комбинаторика. Булевы функции. Теория алгоритмов. Элементы теории 
графов. 

 
Физика 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студента основных представлений о процессах: 
- возникновения и развития физики как науки и её современных 

фундаментальных концепций, методологий и методов: экспериментальной физики - 
эксперимент, измерительная система и система единиц измерения; теоретической и 
прикладной физики.  

- применения физических методов для защиты информации.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 
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цикла (Б.2.1). Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК –1); 

Краткое содержание 
Введение в дисциплину. Базовые понятия и разделы современной физики. 

Механика. Колебания и волны. Механика сплошных сред. Электричество и магнетизм. 
Квантовая физика. Статистическая физика и термодинамика. Физические основы 
защиты информации. 

 
Информатика 

 
Цель освоения дисциплины 
Обучение студентов методологии, методам и средствам проектирования и 

использования документальных и фактографических информационных систем, 
обеспечивающих накопление, обработку и анализ больших массивов самой 
разнообразной информации, и представление ее в видах, наиболее удобных для 
дальнейшего анализа и/или принятия решений.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2.1). Трудоёмкость составляет 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК – 2); 
- - способность определять виды и формы информации, подверженной угрозам, виды и 
возможные методы и пути реализации угроз на основе анализа структуры и содержания 
информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности предприятия 
(ПК – 8); 
-способен участвовать в разработке подсистемы управления информационной 
безопасностью  (ПК – 12). 

Краткое содержание 
Понятие информации. Основные понятия кибернетики и информатики. Основные 

элементы общей теории систем. Системы и процессы информационного обмена. 
Классы ИС и АИС, их задачи и функции. Состав и структура АИС. Технология 
функционирования АИС. Состав и структура документальной АИС. Логико-
семантический комплекс документальных АИС. Индексирование и кодирование 
информации. Аналитико-статистическая переработка информации. Технология 
функционирования документальных АИС. Программные средства обработки 
документальной информации. Методология проектирования документальных АИС. 
Задачи и функции фактографических АИС. Состав и структура банка данных. 
Моделирование как инструмент создания БнД. Технология функционирования 
фактографических АИС. Программные средства обработки фактографической 
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информации. Методология проектирования фактографических АИС. Технико-
экономическая эффективность информационных систем. Функциональная 
эффективность информационных систем. Методы и средства повышения 
эффективности информационных систем. Информационная инфраструктура. 
Техническая, программная и информационная база индустрии информации. 
Стандартизация информационной продукции и услуг. 
 

Теория информации 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение теории информации (ТИ), ее методов формулирования и решения 

рационалистических проблем, относящихся к будущей профессиональной 
деятельности студентов, формирование у них навыков теоретико-информационного 
подхода и развитие общей математической культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «теория информации» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2.1). Трудоёмкость составляет 5 зачётных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК-2); 
- способность определять виды и формы информации, подверженной угрозам, виды и 
возможные методы и пути реализации угроз на основе анализа структуры и содержания 
информационных процессов предприятия, целей и задач деятельности предприятия 
(ПК – 8). 
- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24). 

Краткое содержание 
Энтропия как численная мера неопределенности случайных явлений. 

Дифференциальная энтропия непрерывной случайной величины. Энтропия случайных 
процессов. Принцип максимума энтропии и экстремальные распределения. 
Шенноновское количество информации. 

 
Теория оптимальных статистических решений 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение основ теории принятия оптимальных решений в условиях 

неопределённости, методов формулирования и решения рационалистических проблем, 
относящихся к будущей профессиональной деятельности студентов, формирование у 
них навыков статистического анализа и развитие общей математической культуры.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2.2.) Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность оформить рабочую техническую документацию с учетом действующих 
нормативных и методических документов в области информационной безопасности 
(ПК-14); 
- способность составить обзор по вопросам обеспечения информационной 
безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19); 
- способность проводить анализ информационной безопасности объектов и систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов (ПК-21); 
- способность проводить эксперименты по заданной методике, обработку результатов, 
оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-22). 

Краткое содержание  
Основные понятия теории вероятностей. Основные понятия теории случайных 

процессов. Статистическое оценивание параметров распределений. Статистическая 
теория выборочного метода. Проверка статистических гипотез. Критерии оптимальных 
статистических решений. Модель линейной регрессии в задаче статистических 
решений. Нелинейный парный регрессионный анализ. Оптимальные статистические 
оценки в множественном регрессионном анализе. Задачи анализа и оптимального 
прогнозирования социально-экономических явлений. Статистические оценки 
прогнозирования на основе моделей случайных процессов. Адаптивный подход при 
идентификации авторегрессионной модели. Экспертные системы в задаче оптимальных 
решений. 

 
Информационная теория восприятия речи 

 
Цель освоения дисциплины 
Обучение студентов основам информационной теории восприятия речи (ИТВР) 

как математической основы для решения широкого прикладных задач. Изучение 
современных методов статистической обработки информации в условиях действия 
помех, а также наиболее эффективных в теоретико-информационном смысле 
статистические модели сложных процессов и систем. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2.2.). Трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1); 
- способность оформить рабочую техническую документацию с учетом действующих 
нормативных и методических документов в области информационной 
безопасности (ПК-14); 
- способность собрать и провести анализ исходных данных для проектирования 
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-18); 
- способность принимать участие в проведении экспериментально-исследовательских 
работ системы защиты информации с учетом требований по обеспечению 
информационной безопасности (ПК-23); 
- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24). 
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Краткое содержание 
Энтропия как численная мера неопределенности случайных явлений. Модель 

случайного процесса в задачах обработки информации. Принцип максимума энтропии 
и экстремальные распределения. Теоретико-информационный подход к задаче 
оптимального прогнозирования. Теоретико-информационный подход к задаче 
автоматического распознавания речи. Оптимальное оценивание плотностей случайных 
временных рядов на основе принципа максимума энтропии. Анализ и распознавание 
речи на основе ИТВР. 

 
Концепции современного естествознания 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студента основных представлений о возникновении и развитии 

естествознания как науки и современных его фундаментальных концепциях в основном 
на примере физики и космологии.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла (Б.2.2). Трудоёмкость составляет 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК –1); 

Краткое содержание 
Основные понятия и концепции. Развитие познания природы. Становление 

научного естествознания. Концепции и законы физической механики. Движение тел и 
принципы его описания в классической механике. Концепции релятивистской 
механики. Основные понятия квантовой механики. Современная научная картина мира. 
Соотношение между различными концепциями физической механики и значимость 
основных концепций и законов физики в науках о природе. Фундаментальность 
законов сохранения. Хаос и упорядоченность. Концепция неоднородной 
расширяющейся Вселенной. Современные концепции эволюции Вселенной. 
Концепции возникновения планетарных систем. Земля и особенности ее строения. 
Биосфера и космос. Роль информации в развитии природы и общества. 
 

Математическая теория связи 
 

Цель освоения дисциплины  
Изучение математических методов и моделей современной теории связи, 

формирование навыков теоретико-информационного подхода и развитие общей 
математической культуры при решении актуальных с точки зрения защиты 
информации задач. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2.2). Трудоемкость составляет 7 
зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
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- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1); 
- способность принимать участие в эксплуатации подсистем управления 
информационной безопасностью предприятия (ПК-9); 
- способность собрать и провести анализ исходных данных для проектирования 
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-18); 
- способность проводить анализ информационной безопасности объектов и систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов (ПК-21). 

Краткое содержание 
Введение в дисциплину. Теория структуры сигналов. Математическая теория 

энтропии. Энтропия динамического сигнала. Информационные системы и их основные 
характеристики. Информационные характеристики сигналов. Дискретные 
информационные системы без шумов. Дискретные системы связи с шумами. 
Пропускная способность непрерывных каналов связи с шумами. 

 
Актуальные элементы теории случайных процессов 

 
Цель освоения дисциплины  
Изучение математических методов и моделей теории случайных процессов, 

непосредственно относящихся к будущей профессиональной деятельности студентов, 
формирование у них навыков теоретико-информационного подхода и развитие общей 
математической культуры при решении актуальных с точки зрения защиты 
информации задач. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла (Б.2.2.). Трудоемкость составляет 7 
зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1); 
- способность участвовать в разработке подсистемы управления информационной 
безопасностью (ПК-12); 
- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проектных 
решений (ПК-20). 

Краткое содержание 
Модель случайного процесса в задачах обработки информации. Случайный 

гауссовский процесс и его распределение вероятностей. Теоретико-информационный 
подход в задаче оптимального прогнозирования. Оптимальное оценивание плотностей 
случайных временных рядов на основе принципа максимума энтропии. Теоретико-
информационный подход в задаче автоматического распознавания речи. 

 
Основы информационной безопасности 

 
Цель освоения дисциплины 
Раскрытие сущности и значения информационной безопасности и защиты 

информации, их места в системе национальной безопасности, определение 
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теоретических, концептуальных, методологических и организационных основ 
обеспечения безопасности информации, классификация и характеристики 
составляющих информационной безопасности и защиты информации, установление 
взаимосвязи и логической организации входящих в них компонентов.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской 
Федерации, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 
проявления патриотизма (ОК-1); 
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности, готовностью и способностью к активной 
состязательной деятельности в условиях информационного противоборства (ОК – 7); 
- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности (ПК – 2); 
- способностью составить обзор по вопросам обеспечения информационной 
безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19). 

Краткое содержание 
Значение информационной безопасности и ее место в системе национальной 

безопасности. Сущность, понятие и цели защиты информации. Теоретические и 
концептуальные основы защиты информации. Организационные основы и 
методологические принципы защиты информации. Критерии, условия и принципы 
отнесения информации к защищаемой. Состав и классификация носителей защищаемой 
информации. Классификация конфиденциальной информации по видам тайны и 
степеням конфиденциальности. Классификация защищаемой информации по 
собственникам и владельцам. Понятие и структура угроз защищаемой информации. 
Источники, виды и способы дестабилизирующего воздействия на защищаемую 
информацию.  Каналы и методы несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации. Объекты защиты информации. Классификация видов, 
методов средств защиты информации. Назначение и структура систем защиты 
информации. 
 

Языки программирования 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение основ построения и применения ЭВМ; наиболее общих принципов 

структурирования данных и преобразования информации; знакомство с языками, 
системами и современными технологиями программирования, а также с машинными 
методами оптимизации.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 8 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
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современного общества, применять достижения информатики и вычислительной 
техники, перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный 
поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК – 2); 

- способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 
технических и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК – 11); 

- способность применять программные средства системного, прикладного и 
специального назначения (ПК – 15). 

Краткое содержание 
Состояние и тенденции развития ЭВМ. Единицы измерения и представление 

информации в ПК. Архитектура ПК. Системное программное обеспечение. Введение в 
программирование. Основы программирования в MS-Excel. Построение программы на 
VBA. Работа с диапазонами числовых данных. Работа с текстовой информацией. 
Основы визуального программирования. Создание Баз Данных в Ms-Excel. 

 
Документоведение 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов системы необходимых лингвистических знаний о 

сущности, структуре, функциях и многообразии документов, составляющих основу 
документной коммуникации; выработка практических умений в составлении и 
редактировании текстов служебных документов с учётом требований современного 
русского литературного языка и в соответствии с требованиями государственных 
стандартов. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.). 

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-9); 

- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3);  

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения информатики и вычислительной 
техники, перерабатывать большие объемы информации, проводить целенаправленный 
поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК-2), 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24); 

Краткое содержание  
Документоведение как научная дисциплина. Понятие о документе. Функции 

документа. Общие положения и понятия документирования. Свойства и признаки 
документа. Методы и способы документирования. Классификация документов. 
фасетно-блочная схема классификации документов. Типологизация документов. 
Формуляр документа, его развитие. Лингвистические особенности документа. 
Редактирование текста документа. Виды правки документа. Корректурные знаки. 
Унифицированные системы документации. Унифицированная система 
организационно-распорядительной документации. Совершенствование 
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документационных процессов. Использование новых технологий в документировании.  
 

Технология и методы программирования 
 

Цель освоения дисциплины 
Подготовка профессиональных программистов, освоение основных методов 

построения корректных и эффективных алгоритмов и структур данных, а также 
современных технологий программирования.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации, проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках по профилю деятельности, в том числе и в глобальных 
компьютерных системах (ПК – 2) 
- способность к программной реализации алгоритмов решения типовых задач 
обеспечения информационной безопасности (ПК -17). 

Краткое содержание 
Технология структурного программирования. Обеспечение качества, надёжности 

и безопасности функционирования программных средств. Современные технологии 
программирования. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных. 
Принцип построения криптографических алгоритмов. 

 
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности 

 
Цель освоения дисциплины 
Приобретение студентами знаний по организационному и правовому 

обеспечению защиты информации, охране интеллектуальной собственности, а также 
формирование практических навыков работы в реальных конкретных условиях.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской 
Федерации, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 
проявления патриотизма (ОК-1); 
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК – 6); 
- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 
- способность собрать и провести анализ исходных данных для проектирования 
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК – 18). 

Краткое содержание 
Организационные источники и каналы утечки. Силы, средства и условия 
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организационно-правовой защиты информации. Особенности системы 
организационно-правовой защиты информации, составляющей государственную и 
коммерческую тайну. Порядок работы с конфиденциальными сведениями, 
документами и изделиями. Организация доступа к конфиденциальной информации. 
Работа с персоналом, обладающим конфиденциальной информацией. Организация 
охраны территории, зданий, помещений и персонала. Организация защиты информации 
при подготовке материалов к открытому опубликованию. Контроль функционирования 
системы организационно-правовой защиты информации 

 
Управление организационной безопасностью 

 
Цель освоения дисциплины 
Обучение студентов методологии, методам и средствам проектирования и 

использования комплекса мероприятий по управлению информационной 
безопасностью, освоение студентами лучших мировых практических разработок по 
внедрению и совершенствованию управления информационной безопасностью.  

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-2); 
- способность участвовать в разработке подсистемы управления информационной 
безопасностью (ПК-12); 
- способность разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 
информационной безопасностью (ПК-25); 
- способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы и 
пр.) для управления информационной безопасностью (ПК-26). 

Краткое содержание 
Усиления зависимости предприятий и организаций от информации, 

информационных систем и технологий. Риски и их связь с управлением 
информационной безопасностью. Политика информационной безопасности. 
Системный подход к управлению информационной безопасностью. Безопасность 
современных сетевых технологий. Внедрение и совершенствование управления 
информационной безопасностью. 

 
Сети и системы передачи информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление с основными концепциями, моделями и принципами построения 

телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями их развития, с 
основными характеристиками, включая показатели качества телекоммуникационных 
систем и их основных подсистем, стандартами в области телекоммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК – 8); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
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математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1); 
- способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию технических 
и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11); 
- способность к программной реализации алгоритмов решения типовых задач 
обеспечения информационной безопасности (ПК-17). 

Краткое содержание  
Общая характеристика систем телекоммуникации. Архитектура информационных 

сетей. Стандарты в области телекоммуникаций. Тенденции развития 
телекоммуникационных систем и сетей. Преобразование аналоговых сообщений в 
цифровую форму и эффективное представление цифровых сообщений. Методы 
мультиплексирования и демультиплексирования. Каналы связи и их математические 
модели.  Модуляторы и демодуляторы радио- и оптических сигналов. Показатели 
качества каналов передачи информации. Обеспечение требуемой достоверности 
передачи информации. Защита информации и оборудования от несанкционированного 
доступа в телекоммуникационных сетях. 
 

Техническая защита информации 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение методов и способов инженерно-технической защиты информации от 

утечки по техническим каналам, несанкционированного и непреднамеренного 
воздействия на информацию, проведения организационно-технических и технических 
мероприятий по защите информации, организации контроля за эффективностью 
создаваемых систем защиты. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 
- способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию технических 
и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11); 
- способность проводить эксперименты по заданной методике, обработку результатов, 
оценку погрешности и достоверности их результатов (ПК-22). 

Краткое содержание  
Объекты защиты. Принципы и способы добывания информации. Технические 

каналы утечки информации. Методы, способы и средства технической защиты 
информации. Организация инженерно-технической защиты информации. Основы 
методического обеспечения инженерно-технической защиты информации 
 

Криптографические методы защиты информации 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение основополагающих принципов защиты информации с помощью 

криптографических методов и примеров реализации этих методов на практике. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.). 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способность использовать инструментальные средства и системы программирования 
для решения профессиональных задач (ПК-16); 
- способность к программной реализации алгоритмов решения типовых задач 
обеспечения информационной безопасности (ПК – 17); 
- способность принимать участие в организации контрольных проверок 
работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 
криптографических и технических средств защиты информации (ПК-27). 

Краткое содержание  
История криптографии. Основные понятия криптографии. Модели шифров. 

Шифры перестановки. Шифры замены. Поточные шифры. Надежность шифров. 
Имитостойкость шифров. Принципы построения криптографических алгоритмов. 
Шифры с открытыми ключами. Модели криптографических протоколов. Протоколы 
установления подлинности. Протоколы управления ключами. 

 
Программно-аппаратные средства защиты информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов знаний и умений по защите компьютерной 

информации с применением современных программно-аппаратных (ПА) средств. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность формировать комплекс мер по информационной безопасности с учетом 
его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4); 
- способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию технических 
и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11); 
- способность организовать технологический процесс защиты информации в 
соответствии с правовыми нормативными актами и нормативными методическими 
документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службой по техническому и экспортному контролю (ПК-33). 

Краткое содержание  
Общие принципы обеспечения информационной безопасности (ИБ). Требования к 

защищенности информационных систем (ИС). Общие сведения о защите ИС от 
несанкционированного доступа (НСД). Дискреционный метод организации 
разграничения доступа. Средства ПА защиты фирмы «Информзащита». Средства ПА 
защиты фирмы «Конфидент». 
 

Информационные технологии 
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Цель освоения дисциплины 
Получение теоретических знаний по основам архитектуры и функционирования 

информационных систем и технологий, формирование у студентов практических 
навыков по применению современных информационных технологий для разработки 
информационных систем. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3). 

Трудоемкость составляет 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения, владеет культурой мышления, (ОК  – 8); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК – 1);  
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК – 2); 
- способность принимать участие в эксплуатации подсистем управления 
информационной безопасностью предприятия (ПК-9). 

Краткое содержание  
Информационные системы - основной инструмент информатизации. Типология, 

структура и функционирование информационных систем. Базовое и прикладное 
программное обеспечение информационных систем. Системы поддержки принятия 
решений (СППР). Основные аналитические технологии. Основы разработки 
информационных систем. Состав и структура информационных систем. 
Документальные и фактографические системы. Системы управления базой данных. 
Общая характеристика информационных технологий (ИТ). Интегрированные ИТ 
общего назначения. Информационные технологии в управлении. 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.). 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий, аварий, катастроф и стихийных 
бедствий (ПК-7); 

- способность организовывать мероприятия по охране труда и технике 
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безопасности в процессе эксплуатации и технического обслуживания средств защиты 
информации (ПК – 32). 

Краткое содержание 
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия 
воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости жизнедеятельности в техносфере. Мероприятия по защите населения и 
персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе, в условиях 
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в условиях 
ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические 
и управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Аппаратные средства вычислительной техники 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение структуры вычислительной системы (ВС) и режимов ее 

функционирования, умение разрабатывать структурные и функциональные схемы 
основных блоков аппаратных средств вычислительной техники (АСВТ), с учётом 
требования к надежности и производительности АСВТ. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1.). 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК-2); 

- способность использовать инструментальные средства и системы 
программирования для решения профессиональных задач (ПК – 16). 

Краткое содержание 
Структурная и функциональная организация ЭВМ и систем. Микропроцессорная 

техника. Микропрограммное управление. Современные микропроцессоры. 
Вычислительные устройства и комплексы. 

 
Электротехника 

Цель освоения дисциплины 
Изучение основ теории линейных электрических цепей при постоянных и 

гармонических воздействиях, приобретение навыков расчета частотных характеристик 
простых четырёхполюсников. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к саморазвитию, самореализации, приобретению новых знаний, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
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математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способность принимать участие в эксплуатации подсистем управления 
информационной безопасностью предприятия (ПК-9); 
- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проектных 
решений (ПК-20). 

Краткое содержание  
Основные понятия теории электрических цепей. Расчет эквивалентных 

параметров соединений элементов. Исследование схем двухполюсников. Основные 
законы теории электрических цепей. Расчет и исследование цепей постоянного тока. 
Расчет и исследование сложных цепей постоянного тока. Гармонические токи и 
напряжения в линейных цепях. Расчет цепей синусоидального тока по мгновенным 
значениям. Исследование цепей синусоидального тока. Расчет гармонических токов и 
напряжений. Основы теории четырехполюсников. Основные методы расчета 
четырехполюсников. Исследование линейных четырехполюсников. Резонансные цепи. 

 
Электроника и схемотехника 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами базовых знаний и навыков в области электроники и 

схемотехники аналоговых, цифровых и микропроцессорных устройств. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3.1). 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию технических 
и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11); 
- способность принимать участие в организации контрольных проверок 
работоспособности и эффективности применяемых программно-аппаратных, 
криптографических и технических средств защиты информации (ПК-27). 

Краткое содержание 
Обзор физических эффектов, используемых в электронике; физические основы 

полупроводниковых электронных устройств и их основные типы; базовые элементы 
интегральных микросхем; основные типы аналоговых и цифровых интегральных схем; 
основы схемотехники аналоговых и цифровых устройств обработки информации; 
микропроцессоры, включая микропроцессоры цифровой обработки сигналов. 

 
Экономика защиты информации  

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов современного экономического мышления, 

теоретических знаний и практических навыков в вопросах экономики защиты 
информации. 

Задачи:  
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 ознакомить студентов с законодательными и нормативно - правовыми актами, 
регламентирующими использование информационных ресурсов; 

 рассмотреть возможности страхования как способа экономической защиты 
информации; 

 раскрыть сущность основных подходов к определению затрат и цен на защиту 
информации; 

 рассчитывать экономическую эффективность защиты информации; 
 анализировать формирование бюджета службы защиты информации; 
 сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки, 

которые будут способствовать быстрой профессиональной адаптации. 
Место дисциплины  в структуре ООП 
Дисциплина «Экономика защиты информации» является дисциплиной  

профессионального цикла (Б.3) вариативной части (Б.3.2). Трудоемкость составляет  2 
зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
Способен к кооперации с коллегами, работе в коллективе  (ОК-5) 
Способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владеет культурой мышления  (ОК-8) 
Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 
Способен изучать и обобщать опыт работы других учреждений, организаций и 

предприятий в области повышения эффективности защиты информации  (ПК-28) 
Краткое содержание 
Экономические проблемы информационных ресурсов и защиты информации 

Экономическая безопасность. Определения экономической эффективности защиты 
информации – основные положения. Оценка экономического эффекта защиты 
информации. Экономическая эффективность инвестиций в защиту информации 
Производственно-хозяйственная деятельность организаций как потребитель и источник 
экономической информации, подлежащей защите. Страхование как метод защиты 
информации. 

 
Практикум по культуре речевого общения (ИЯ) 

Цель освоения дисциплины: формирование навыков межкультурной 
коммуникации, обучение культуре иноязычного устного и письменного общения с 
учетом перспектив использования иностранного языка в профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения» входит в вариативную 

часть профессионального цикла ООП (Б.3.2). 
Количество зачетных единиц – 3.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-9). 
 Способность к чтению и переводу текстов на иностранном языке (включая 

тексты по профессиональной тематике), владение иностранным языком на уровне не 
ниже разговорного (ОК-10).  

Краткое содержание дисциплины. 
Этапы развития компании. Аутсорсинг и оффшоринг. Описание процессов в 

компании. Продвижение компании и ее услуг.  
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Организационное проектирование систем защиты информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение теоретических, экспериментальных, методических работ и современной 

практики в области оргпроектирования систем управления и защиты информации.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части цикла профессионального цикла 

(Б.3.). Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК  – 6); 
- способность использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 
- способность организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 
решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних воздействий, 
вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации (ПК – 5); 
- способность к проведению предварительного технико-экономического анализа и 
обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности (ПК 
– 13). 
- способность собрать и провести анализ исходных данных для проектирования 
подсистем и средств обеспечения информационной безопасности (ПК-18). 

Краткое содержание дисциплины  
Теоретические и методологические основы организационного развития и 

организационного проектирования систем управления и защиты информации. 
Планирование и организация проектных работ. Стадии организационного 
проектирования систем управления и защиты информации. Методы исследования и 
анализа систем управления и защиты информации. Методы проектирования систем 
управления и защиты информации. Проектирование технологической информационной 
и организационной подсистем управления. Проектирование подсистем организации 
труда и управления персоналом. Методы оценки эффективности на различных стадиях 
оргпроектирования. Управление инновациями. Внедрение конкретных 
организационных проектов. 

 
Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами основных принципов организация защиты информации в 

ведущих зарубежных странах. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2.). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и 
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность проводить анализ информационной безопасности объектов и систем с 
использованием отечественных и зарубежных стандартов (ПК-21); 
- способность изучать и применять опыт других учреждений, организаций и 
предприятий в области повышения эффективности защиты информации (ПК – 28). 
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Краткое содержание дисциплины  
Системы защиты информации в ведущих зарубежных странах: становление и 

развитие. Современные системы защиты информации в США, Германии, 
Великобритании, Франции, Японии и других странах. Международное сотрудничество 
в области защиты информации. Перспективы совершенствования системы защиты 
информации. 

 
Организация и управление службой защиты информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами основных принципов организация и управления службой 

защиты информации в организациях различного уровня и структуры. 
Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2.). 

Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
- способность организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 
решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних воздействий, 
вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации. (ПК-5). 
- способность организовать проведение и сопровождать аттестацию объекта на 
соответствие требованиям государственных или корпоративных нормативных 
документов (ПК-6); 
- способность применять методы анализа изучаемых явлений, процессов и проектных 
решений (ПК-20). 

Краткое содержание дисциплины  
Место и роль службы защиты информации в системе защиты информации; задачи 

и функции службы. Структура и штаты службы, расстановка и обучение сотрудников 
службы. Организационные основы и принципы деятельности службы. Организация 
труда сотрудников службы; принципы, методы и технология управления службой. 
 

Новые речевые технологии (в системах защиты информации) 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами основных теоретических концепций и практических 

подходов, положенных в основу современных речевых технологий в системах защиты 
информации, обучение студентов методологии, методам и средствам проектирования и 
применения информационных систем, использующих накопление, обработку и анализ 
речевых сигналов. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность осознавать необходимость соблюдения Конституции Российской 
Федерации, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 
проявления патриотизма (ОК-1); 
- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности, готовность и способность к активной 
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состязательной деятельности в условиях информационного противоборства (ОК-7); 
- способность использовать основные естественнонаучные законы, применять 
математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-1); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК-2). 

Краткое содержание дисциплины  
Применение новых речевых технологий в системах защиты информации. 

Информационная теория восприятия речи как основа новых речевых технологий. 
Классификация информационных систем определения диктора по речи. 
Автоматизированные и экспертные системы защиты информации на основе речевых 
технологий. Состав и структура автоматизированных систем защиты информации. 
Перспективы применения новых речевых технологий в системах защиты информации. 
 

Комплексная система защиты информации на предприятии 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение структуры комплексной системы защиты информации (КСЗИ), 

методики и технологии ее организации, принципов и содержания управления системой, 
методов обеспечения ее надежности.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2). 

Трудоемкость составляет 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность организовывать и поддерживать выполнение комплекса мер по 
информационной безопасности, управлять процессом их реализации с учетом 
решаемых задач и организационной структуры объекта защиты, внешних воздействий, 
вероятных угроз и уровня развития технологий защиты информации (ПК-5); 
- способность участвовать в разработке подсистемы управления информационной 
безопасностью (ПК-12); 
- способность формировать комплекс мер (правила, процедуры, практические приемы и 
пр.) для управления информационной безопасностью (ПК-26). 

Краткое содержание дисциплины  
Сущность и задачи комплексной системы защиты информации (КСЗИ). 

Принципы организации и этапы разработки КСЗИ. Факторы, влияющие на 
организацию КСЗИ. Определение и нормативное закрепление состава защищаемой 
информации. Определение объектов защиты. Выявление и оценка источников, 
способов и результатов дестабилизирующего воздействия на информацию. 
Определение потенциальных каналов и методов несанкционированного доступа к 
информации. Определение возможностей несанкционированного доступа к 
защищаемой информации. Определение компонентов КСЗИ. Определение условий 
функционирования КСЗИ. Разработка модели КСЗИ. Технологическое и 
организационное построение КСЗИ. Кадровое обеспечение функционирования КСЗИ. 
Материально-техническое и нормативно-методическое обеспечение КСЗИ. Назначение, 
структура и содержание управления КСЗИ. Принципы и методы планирования 
функционирования КСЗИ. Сущность и содержание контроля функционирования КСЗИ. 
Управление КСЗИ в условиях чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика 
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подходов к оценке эффективности систем защиты информации. Состав методов и 
моделей оценки эффективности КСЗИ. 

 
Структура и основы деятельности предприятий различных форм собственности  
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование системы знаний по основам деятельности предприятий различных 

форм собственности. 
Задачи: 
 ознакомить студентов с законодательными и нормативно - правовыми актами, 

регламентирующие деятельность предприятий различных форм собственности; 
 рассмотреть основные экономические процессы на предприятии; 
 раскрыть сущность производственных ресурсов, используемых на 

предприятии; 
 анализировать основные результаты экономической деятельности 

предприятий; 
 рассчитывать основные экономические показатели на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы; 
 сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки, 

которые будут способствовать быстрой профессиональной адаптации. 
 Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Структура и основы деятельности предприятий различных форм 
собственности» является дисциплиной профессионального цикла (Б.3) вариативной 
части (Б.3.2). Трудоемкость составляет  4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 Способен к кооперации с коллегами, работе в коллективе  (ОК-5) 
 Способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владеет культурой мышления  (ОК-8) 
 Способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12) 
 Способен использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности  (ПК-3) 
 Способен формировать комплекс мер по информационной безопасности с 

учетом его правовой обоснованности, административно- управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4) 

Краткое содержание 
Предприятие – понятие, классификация; предприятие и предпринимательство 
Производственная и организационная структура предприятия 
Основные экономические процессы на предприятии, организация и управление 

процессом производства. Имущества предприятия. Основной капитал, его оценка. 
Оборотные средства предприятия. Организация, нормирование и оплата труда на 
предприятии .Издержки производства и себестоимость продукции. Цены и 
ценообразование Доходы, прибыль предприятия, рентабельность. Планирование 
хозяйственной деятельности предприятия. Инвестиционная деятельность предприятия. 
 

История и современная система защиты информации в России 
 

Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами основных принципов организация защиты информации в 

Российской Империи, СССР, а также в Российской Федерации на современном этапе. 
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Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2). 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности, способность к активной состязательной 
деятельности в условиях информационного противоборства (ОК – 7); 
- способность к проведению предварительного технико-экономического анализа и 
обоснования проектных решений по обеспечению информационной безопасности (ПК-
13). 
- способность участвовать в работах по реализации политики информационной 
безопасности (ПК-29). 

Краткое содержание дисциплины  
Формирование и развитие системы защиты информации в России. Организации 

защиты информации в СССР. Организации защиты информации в Российской 
федерации на современном этапе. Современное состояние системы защиты 
информации и перспективы ее совершенствования. 

 
Профессиональный иностранный язык 

 
Цель освоения дисциплины  
Развитие языковых навыков и речевых умений, необходимых для осуществления 

коммуникации в ситуациях профессионально-ориентированного общения, с учетом 
адресата и характера взаимодействия партнеров, на основе планируемого 
коммуникативного намерения. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3.2). 

Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-9);  

- способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 
одном из иностранных языков, владение им на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 

Краткое содержание дисциплины. 
Основные виды и источники атак на информацию. Компьютерные вирусы. 

Интернет-угрозы. Способы защиты информации. 
 

Английский язык для делового общения 
 

Цель освоения дисциплины  
Овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

иноязычного письменного и устного профессионально-ориентированного делового 
общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б.3.2). Трудоемкость составляет 15 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины: 
- способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 
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одном из иностранных языков, владение им на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 
Краткое содержание дисциплины. 
Прием на работу. Корпоративная культура IT-компании. Особенности ведения IT-

бизнеса. Этика бизнеса. Основные принципы современного менеджмента. Деловая 
корреспонденция. Ведение телефонных переговоров. Организация и проведение 
деловых встреч. Разработка, поддержка и продвижение веб-сайта компании. Интернет-
бизнес. Электронные документы и возможности электронного документооборота. 
Комплексная система защиты информации. Обеспечение информационной 
безопасности организации. 
 

Деловой перевод 
 

Цель освоения дисциплины  
Овладение навыками письменного перевода материалов деловой направленности 

с английского языка на русский и с русского на английский.  
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП (Б.3.2). Трудоемкость составляет 15 зачетных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины 
- способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 

одном из иностранных языков, владение им на уровне не ниже разговорного (ОК-10). 
Краткое содержание дисциплины 
Теория перевода: Лингвистическая теория перевода. Основные модели перевода. 

Проблема переводимости и оценка качества перевода. Референциальные аспекты 
перевода. Грамматические аспекты перевода. Проблема сочетаемости языковых 
единиц. Переводческие трансформации. Практика перевода: Стилистические и 
лексико-грамматические особенности деловой документации и корреспонденции. 
Формулы вежливости и клише. Личные документы (заявление, автобиография, жалоба, 
резюме). Административно-организационные документы (положение, правило, 
инструкция; контракт, договор). Деловые письма. Коммерческая корреспонденция. 

 
Социальная психология 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование теоретических основ и методологического базиса социальной 

психологии, знаний о феноменах и закономерностях социального поведения личности 
и различных групп, а также умений использовать полученные психологические знания 
в практике профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП (Б.3.2). Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины  
- способность понимать и анализировать политические события, 

мировоззренческие, экономические и социально значимые проблемы и процессы, 
применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 
- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовности нести за них ответственность (ОК-6); 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 
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пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 
- способность организовать работу малого коллектива исполнителей с учетом 

требований защиты информации (ПК-31). 
Краткое содержание дисциплины 
Предмет, цели и задачи социальной психологии. Социально-психологические 

теории личности. Социализация и развитие личности. Установки, ценности, нормы. 
Социальные стереотипы. Социальные роли. Социально-психологическая 
характеристика личности. Общение: виды, структура, функции. Механизмы 
межличностного восприятия. Коммуникативные способности личности. Большие и 
малые социальные группы. Групповая деятельность, ее закономерности. 
Эффективность групповой деятельности. Феноменология принятия группового 
решения. Коллектив. Социально-психологический климат в группе. Причины 
возникновения, стадии протекания и методы разрешения конфликтов. Групповые 
нормы. Групповая совместимость и сплочённость. Особенности взаимодействия 
личности с группами разного уровня развития. Идентификация личности с группой. 
Социальный статус и роль личности в группе. Феномены группового давления. 
Лидерство и руководство в группе. Групповое решение. Социальная психология 
безопасности. Информационная безопасность: понятие и социально-психологические 
характеристики. 
 

Социальная лингвистика 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами 

современной социальной лингвистики, ее основными проблемами и способами их 
решения.  

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла 

(Б.3.2). Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, публично представлять собственные и известные научные 
результаты, вести дискуссии (ОК-9); 

- способность участвовать в разработке подсистемы управления 
информационной безопасностью (ПК-12); 

- способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-технической 
литературы, нормативных и методических материалов по вопросам обеспечения 
информационной безопасности (ПК-24). 

Краткое содержание  
Роль и место социолингвистики в системах защиты информации Направления и 

методы социолингвистических исследований. Понятие языковой ситуации. Типология 
языковых ситуаций. Языковая политика: теория и практика. Социальная 
дифференциация языка. Влияние социальных факторов на развитие языка. Языковая 
норма как социолингвистическая категория. Проблемы социальной лексикографии. 
 
Организация электронного документооборота в системах защиты информации 

 
Цель освоения дисциплины 
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Изучение основных концепций, моделей и принципов организации электронного 
документооборота в системах защиты информации, основных характеристик  и 
современных тенденций развития этих систем.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б.3.2). Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность организовать проведение и сопровождать аттестацию объекта на 

соответствие требованиям государственных или корпоративных нормативных 
документов (ПК-6); 

- способность участвовать в разработке подсистемы управления 
информационной безопасностью (ПК-12); 

- способность применять программные средства системного, прикладного и 
специального назначения (ПК-15).  

Краткое содержание  
Сущность и задачи электронного документооборота в системах защиты 

информации (СЗИ). Принципы организации и этапы разработки электронного 
документооборота. Факторы, влияющие на организацию электронного 
документооборота в СЗИ. Определение и нормативное закрепление состава 
защищаемой информации. Общая характеристика систем электронного 
документооборота. Архитектура информационных сетей. Стандарты в области 
электронного документооборота. Тенденции развития систем электронного 
документооборота. Показатели качества систем электронного документооборота. 
Обеспечение требуемой достоверности хранения и передачи информации. Защита 
информации и оборудования от несанкционированного доступа в системе электронного 
документооборота. Показатели качества организации электронного документооборота 
в СЗИ. 
 

Системы электронного документооборота  
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление с основными концепциями, моделями и принципами построения 

систем электронного документооборота, современными тенденциями их развития, с 
основными характеристиками, включая показатели качества систем и их основных 
подсистем, стандартами в области систем электронного документооборота. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (Б.3.2.). Трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК-8); 
- способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
общества, применять достижения информатики и вычислительной техники, 
перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный поиск в 
различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК-2); 
- способность формировать комплекс мер по информационной безопасности с учетом 
его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК-4); 
- способность к программной реализации алгоритмов решения типовых задач 
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обеспечения информационной безопасности (ПК-17). 
Краткое содержание  
Общая характеристика систем электронного документооборота. Архитектура 

информационных сетей. Стандарты в области электронного документооборота. 
Тенденции развития систем электронного документооборота. Преобразование 
аналоговых сообщений в цифровую форму и эффективное представление цифровых 
сообщений. Показатели качества систем электронного документооборота. Обеспечение 
требуемой достоверности хранения и передачи информации. Защита информации и 
оборудования от несанкционированного доступа в системе электронного 
документооборота. 

 
Физическая культура 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами системы теоретических и практических знаний, умений и 

компетенций в области физической культуры. Формирование валеологического 
сознания и физической культуры личности. Формирование способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина представлена в разделе Б.4. Трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12); 
- способность к самостоятельному применению методов физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-13). 

Краткое содержание 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит 
со средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и 
развитие физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов 
спорта, предусмотренных программой. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств в процессе физического воспитания.  
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4.4. Программы учебной и производственной практик 
 

(См. Приложение стр. 58) 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 
подготовки 090900.62 – Информационная безопасность, профиль «Организация и 

технология защиты информации» 
 

Университет располагает необходимой материально-технической базой, включая 
основные приборы, оборудование и программно-аппаратные средства специального 
назначения, обеспечивающей проведение основных видов, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы 
выпускающей кафедрой являются кафедра математики и информатики.  

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями на кафедре составляет 
70%. Из них: докторов наук, профессоров – 10 %; кандидатов наук, доцентов – 60 %. 

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями 
по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. В соответствии с 
требованиями ФГОС для освоения ООП библиотечные фонды НГЛУ укомплектованы  
печатными и электронными изданиями основной учебной, учебно-методической  
литературы на русском и иностранных языках по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров на 
каждые 100 обучающихся. Общее количество экземпляров учебно-методической 
литературы  в библиотеке НГЛУ составляет более чем 450 тыс. В образовательном 
процессе используются информационные ресурсы и базы данных, электронные 
мультимедийные комплексы, активные и практико-ориентированные методы и 
технологии обучения. Библиотека университета работает в сетевой автоматизированной 
информационно-библиотечной системе «МАРК-SQL», все отделы библиотеки 
подключены в локальную библиотечную сеть, автоматизированы и реализованы на 
практике  технологические процессы, связанные с комплектованием, учетом, научной и 
технической обработкой документов, информационным и библиотечным 
обслуживанием читателей. Все фонды библиотеки отражены  в Электронном каталоге 
(ЭК). Доступ к базе данных Книг и статей возможен не только из локальной сети 
библиотеки, но и с любого другого компьютера через Internet по адресам 
http://www.lunn.ru (сайт университета) с выходом на домашнюю страницу библиотеки 
или напрямую по http://lib.lunn.ru.   

Каждый обучающийся имеет возможность круглосуточного индивидуального 
доступа к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн» из любой точки, подключенной к сети Интернет. 
                Обучающиеся могут пользоваться фондами библиотеки в 4 читальных залах с 
хорошим техническим оснащением, кабинетах, центрах или получать литературу на 
абонементах для работы дома.  Для более полного удовлетворения читательских 
запросов в получении информации с компьютеров читальных залов сделан свободный 
безлимитный выход в Internet и создана электронная библиотека с доступом к 
электронным фондам и сетевым источникам информации университета и 
информационным ресурсам других библиотек (электронные учебники, полнотекстовые 

http://www.lunn.ru/�
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базы данных, электронные версии журналов, мультимедийные ресурсы, ресурсы с 
тестовым доступом и др.).  

Содержание образовательных программ ориентировано на лучшие отечественные и 
зарубежные аналоги. 

Специально оборудованные кабинеты и аудитории в области иностранного языка; 
информатики; технологий и методов программирования, а также специализированные 
учебные лаборатории. 
 Учебная лаборатория Физики имеет: мультимедийный пакет «Виртуальный практикум 
по физике для ВУЗов» с приложением «Тестирование по физике»; лабораторный 
комплекс по физике для оптических исследований, измерительные приборы и др.  
 Учебная лаборатория Программно-аппаратные средства защиты информации имеет:  
встроенные средства Windows; сетевой сканер "Ревизор сети" версия 2.0; средство 
защиты информации Security Studio Endpoint Protection; СЗИ от НСД  Secret Net v. 6.5; 
СЗИ от НСД Dallas Lock 7.7. 
 Учебная лаборатория Аппаратные средства вычислительной техники имеет: 
устройство «Информационная система фонетического анализа речи» по патенту  № 
80000 «Устройство для фонетического анализа речи»; средство защиты информации 
Соболь (версия 3.0) c платой PCI. 
Учебная лаборатория Сети и системы передачи данных имеет: встроенные средства 
Windows; средство защиты информации Security Studio Endpoint Protection. 
Учебная лаборатория Технические средства защит информации имеет: измеритель  
шума и вибрации с внешними антеннами ВШВ-003-М3; ламповый предусилитель MP PS 
USB c микрофоном и др.  

Компьютерные классы оборудованы современной вычислительной техникой для 
занятий по дисциплинам из расчета одно рабочее место на 2-х обучаемых при 
проведении занятий в данных классах.  

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 
отечественными и зарубежными  вузами. 

Ресурсные центры факультетов  международных отношений и экономики, 
английского и романо-германских языков, а также Ресурсные центры лингводидактики, 
истории и древних языков, социальной коммуникации и др. имеют необходимый фонд 
научной и научно-методической литературы по программе подготовки бакалавров. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 
 
В ФГБОУ ВПО «НГЛУ» сформирована благоприятная социокультурная среда, 

обеспечивающая эффективное развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников, способствующая укреплению нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств и развитию личности обучающихся. 

Модель социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «НГЛУ» строится на 
гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс и 
комплексном подходе к организации внеучебной работы.  

Неотъемлемой частью ООП является план воспитательной работы на цикл 
обучения (см. Приложение 1), реализация которого позволяет эффективно 
осуществлять последовательное формирование профессиональных и общекультурных 
компетенций у студентов в период освоения основной образовательной программы 
соответствующего направления подготовки в общем контексте социальной и 
воспитательной работы НГЛУ. 
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Теоретическое и нормативно-правовое обоснование воспитательной 
деятельности, а также основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в 
«Концепции воспитания обучающихся в Нижегородском государственном 
лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова» (2014 г.), нацеленной на 
формирование конкурентоспособной личности выпускника Университета, 
обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной 
компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 
сложенной социально-ориентированной жизненной позицией и системой 
социальных, культурных и профессиональных ценностей, позволяющих ему 
эффективно заниматься профессиональной деятельностью, постоянно 
совершенствоваться и осваивать новые области знания. 

В целях создания благоприятных социальных условий для полной 
самореализации обучающихся, их максимальной удовлетворенностью 
образовательным процессом, в НГЛУ ведётся активная работа по обеспечению 
социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, развитию 
экономических стимулов и системы совершенствования качества образования. 
Реализуются проектные технологии развивающего, творческого и социального 
характера. В рамках учебного и внеучебного процесса активно проводится 
воспитательная работа с обучающимися по различным направлениям (становление 
духовно-нравственной и корпоративной культуры;  гражданско – патриотическое 
воспитание; правовое воспитание; физическое воспитание; формирование здорового 
образа жизни; профессионально - трудовое воспитание; содействие трудоустройству 
студентов и выпускников; развитие творческих способностей; развитие социальной 
активности; развитие конкурентоспособности обучающихся). Непрерывно 
осуществляется повышение квалификации всех субъектов системы воспитательной 
работы НГЛУ. 

В НГЛУ созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, гражданского самосознания, активной жизненной позиции. Активно 
работает студенческое самоуправление (студенческий профком, студенческий совет), в 
2012 г. создан Координационный совет органов студенческого самоуправления, 
объединяющий представителей всех студенческих объединений НГЛУ и самостоятельно 
решающий многие вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, досуга 
молодёжи, трудоустройства, творческого самовыражения, межвузовского обмена, быта 
студентов. . Студенческие лидеры проводят активную работу по организации 
студенческих культурно-массовых и спортивных мероприятий, участвуют в работе 
различных совещательных органов вуза, представляют университет в органах 
студенческого самоуправления на уровне города и области, в Молодежном 
парламенте Нижегородской области, являются организаторами и участниками Школ 
студенческого актива и других студенческих форумов различных уровней. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 
реализуется комплексная программа взаимодействия с работодателями, широко 
практикуется участие студентов НГЛУ в качестве волонтеров в масштабных социально 
значимых мероприятиях профильной направленности на уровне города, области, 
региона, страны. Активно развивается деятельность студенческих трудовых отрядов.  

В НГЛУ большое внимание уделяется развитию научно-исследовательской 
деятельности студентов как основному источнику формирования профессиональных 
компетенций продвинутого и высокого уровней. Работает СНО, студенты активно 
вовлекаются в работу научно-исследовательских групп и научных кружков на 
факультетах, участвуют в работе научно-практических конференций различных 
уровней, публикуются в сборниках научных трудов. В университете развита система 
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профильных конкурсов и предметных олимпиад. Эффективно работает  комплексная 
программа выявления и поддержки талантливой молодёжи. Студенты активно 
участвуют в соревновательных мероприятиях профильной направленности различных 
уровней, показывая самые высокие результаты. 

В НГЛУ создана благоприятная культурная среда, способствующая развитию 
культурно-творческого потенциала обучающихся. В университете успешно работают 
творческие студенческие коллективы, многие из которых существуют более 20 лет и 
отмечены самыми престижными наградами различных уровней: Народный коллектив 
России, Академический хор им. Н.А. Добролюбова; Фольклорно-этнографический 
ансамбль «Синий лён», Театральная студия «ЛГУН», Вокально-инструментальный 
ансамбль «Next time», Клуб культурного возрождения «Феникс», Студенческий пресс-
центр. Студенческие творческие объединения принимают активное участие в 
культурной жизни вуза и являются организаторами многих культурно-массовых 
мероприятий и конкурсов для студентов НГЛУ, активно вовлекают в работу 
творческих коллективов первокурсников. 

Большое внимание уделяется в НГЛУ развитию физической культуры и спорта и 
популяризации здорового образа жизни в студенческой среде. Университет имеет 
звание «ВУЗ здорового образа жизни». В вузе постоянно действуют студенческие 
спортивные секции по многим видам спорта, проводится большой комплекс 
спортивно-оздоровительных  и профилактических мероприятий. В течение многих лет 
в тесном взаимодействии со спортивными обществами областного и регионального 
уровней работают студенческий спортивный клуб, студенческий туристический клуб и 
клуб спортивных волонтеров. 

НГЛУ постоянно изыскивает возможности для создания открытой 
образовательной среды и взаимодействия с социальными партнерами. Среди 
постоянных партнеров вуза – российские и зарубежные образовательные и культурные 
организации, муниципальные и государственные органы власти, некоммерческие 
организации. Практика социального партнерства является значимым ресурсом НГЛУ в 
реализации Концепции воспитательной работы. 

Особая роль в развитии социокультурной среды вуза придается системе 
информирования студентов о результатах учебно-воспитательного процесса. 
Информация о проводимых в НГЛУ внеаудиторных мероприятиях, работе органов 
студенческого самоуправления и студенческих творческих коллективов представляется 
на официальном сайте, информационных досках НГЛУ, сообщается в вузовских СМИ – 
студенческих газетах, телевидении и радио. 

На официальном сайте вуза организована виртуальная приёмная ректора в 
рубрике «Задай вопрос ректору», что обеспечивает гласность и прозрачность 
управления образовательным процессом, а также создание «открытого диалога» между 
администрацией вуза и студенческой молодежью. 

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов 
как равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным 
пространством ФГБОУ ВПО «НГЛУ» в максимальной степени способствует развитию 
социальной активности студентов и преподавателей, формирует гражданственность, 
ответственность и приводит к оптимальным результатам личностного становления 
обучающихся и формирования их общекультурных компетенций. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки 090900.62 – 
Информационная безопасность, профиль: Организация и технология защиты 

информации 
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В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 090900.62 

– Информационная безопасность (профиль Организация и технология защиты 
информации) и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 
Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего 
учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ». 

Студенты НГЛУ при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем 
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Ученым 
Советом НГЛУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ООП 
университет создал и утвердил фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 
контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы по соответствующему направлению разработаны: 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 
дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для 
коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 
практикам). 

пособие по методическому обеспечению педагогического мониторинга качества 
образования в вузе. 

 
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

 
Общие положения  

 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
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профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» (далее – ФГБОУ ВПО «НГЛУ») завершается 
обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников, обучающихся по 
всем формам получения высшего профессионального образования и успешно 
освоивших основную образовательную программу (ООП) высшего профессионального 
образования.  

2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования и ООП, разработанной вузом на 
его основе. 

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме 
завершивший освоение ООП, разработанной вузом в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО. 

4. К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой аттестации 
выпускников по образовательной программе 090900  Информационная безопасность, 
профиль Организация и технология защиты информации, относится защита выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы). 

5. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний и их 
содержание определяется вузом с учетом требований ФГОС ВПО.  

6. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 
междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации по подготовке и 
защите выпускных квалификационных работ критерии их оценки утверждаются 
ректором вуза.  

7. К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются работодатели, 
квалифицированные специалисты. 

8. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества 
освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студента. 

9. В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику ФГБОУ 
ВПО «НГЛУ» присваивается соответствующая степень «бакалавр» и выдается диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

 
Разработчики ООП: 
 

 Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры под 
руководством заведующего кафедрой доктора технических наук, профессора 
В.В. Савченко. 

 Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих 
преподавание дисциплин ООП по данному направлению. 

 Научно-методическая комиссия вуза по данному направлению. 
 Работодатели, принимающие участие в реализации ООП (чтение дисциплин 

вариативного цикла, руководство производственной практикой, участие в работе 
Государственной аттестационной комиссии). 

 Согласовано с проректором по учебной работе кандидатом филологических 
наук,  доцентом Е.В. Наумовой. 
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Приложение 
 

 
АННОТОЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

 
I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», утвержденным  приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2013 г. № 1367, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Положением о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования 
России от 27.03.2003 г. № 1154, в части не противоречащей Закону «Об образовании в 
Российской федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки  090900 - 
«Информационная безопасность», утвержденным приказом Минобразования России от 
29 марта 2010 г. № 221 (регистрационный номер 17166 мжд/сп от 11 мая 2010 г.), и 
определяет виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение 
проведения практик обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу высшего профессионального образования.  

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования подготовки 
бакалавров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно 
ориентированной на профессионально-практическую подготовку.  

Практика  имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 
090900 - «Информационная безопасность».  Цели, задачи, а также требования к 
организации и проведению практики определены учебным планом, составленным в 
соответствии с действующими ФГОС ВПО. 

Программа практики по направлению подготовки 090900 - «Информационная 
безопасность» определяет объем (трудоемкость 1 недели практики не может превышать 
54 часа) и содержание каждого вида практики в соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО и учебным планом НГЛУ и утверждается проректором по учебной работе. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 090900 - «Информационная безопасность». 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом 
и соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой.    

ФГОС ВПО по направлению подготовки 090900 - «Информационная 
безопасность» предусмотрены следующие виды практик: 
 учебно - производственная (ознакомительная) – V семестр, 4 недели;     
 учебно - производственная  (технологическая) – VII семестр, 4 недели; 
 учебно - производственная  (преддипломная) – VIII семестр, 2 недели. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ)  
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ПРАКТИКИ 
 
1. Цель  учебно - производственной (ознакомительной) практики  
Целью практики является формирования у студентов целостного представления о 

содержании, видах и формах профессиональной деятельности в области защиты 
информации. (ОК-7, ПК – 2, ПК-19).  

 
2. Задачи  учебно - производственной (ознакомительной) практики  
Задачами практики являются: 
 анализ организационной структуры предприятия и основных функций 

каждого подразделения; 
  ознакомление с основными должностными обязанностями ведущих 

специалистов по защите информации;  
 изучение законодательного и документационного обеспечения деятельности 

предприятия; 
 ознакомление с номенклатурой предлагаемых продуктов и услуг, основными 

особенностями продукции, отличающими ее от подобной продукции других фирм; 
 определение особенностей учета на предприятии конфиденциальной 

информации;  
 изучение основной терминологии и аббревиатур, принятой в отрасли 

деятельности предприятия; 
 ознакомление с правилами ведения конфиденциальной деловой переписки; 
  определение сущности компонентов защиты информации на предприятии; 
  определение назначения, сущности и структуры комплексной системы 

защиты информации предприятия.  
 

3. Планируемые результаты учебно-производственной (ознакомительной) 
практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

 способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной безопасности, готовностью и способностью к 
активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 
(ОК – 7) 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного общества, применять достижения информатики и вычислительной 
техники, перерабатывать большие объемы информации проводить целенаправленный 
поиск в различных источниках информации по профилю деятельности, в том числе в 
глобальных компьютерных системах (ПК – 2) 

 способностью составить обзор по вопросам обеспечения информационной 
безопасности по профилю своей деятельности (ПК – 19) 

 
4.  Место учебно - производственной (ознакомительной) практики в 

структуре ООП бакалавриата 
 Практика органически связана с дисциплинами общенаучной подготовки, а также 

с дисциплинами, определяющими профессиональную подготовку студентов в области 
защиты информации. Знания, полученные в результате изучения дисциплины, служат 
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основой для дальнейшего изучения технических специальных дисциплин. 
 
5. Объем учебно - производственной (ознакомительной) практики и ее 

продолжительность    
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Продолжительность учебно - производственной (ознакомительной) практики – 4 

недели, (V семестр).     
 

6.  Способ и формы проведения учебно - производственной 
(ознакомительной) практики  

Способ организации практики:  стационарный. Стационарные практики 
проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или на предприятиях (в учреждениях, 
организациях), расположенных в Нижнем Новгороде. 

Формы практик: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, научно-исследовательская работа. 

 
7. Содержание и порядок прохождения учебно - производственной 

(ознакомительной) практики  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

1 Подготовка и организация практики Проведение установочной 
конференции. Определение порядка 
прохождения практики и её 
содержания. Оформление 
документации на практику. 

2 Прохождение практики Организация рабочего места на 
предприятии. Инструктаж по технике 
безопасности. Изучение структуры 
организации, нормативно-правовых 
документов, её деятельности. Сбор, 
обработка и систематизация 
фактического и литературного 
материала по защите информации. 
Выполнение заданий на практику. 

3 Подготовка и сдача отчётной 
документации 

Подготовка отчета о проделанной 
работе с кратким описанием 
выполняемых функций в виде готовых 
практических материалов, 
выполненных непосредственно самим 
студентом-практикантом. Оформление 
дневника практиканта по результатам 
работы. 
Защита отчёта на итоговой 
конференции. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
1. Цель  учебно - производственной (технологической) практики  
Целью практики является практическая реализация комплекса теоретических 
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профессиональных знаний, умений и навыков в области защиты информации (ОК-8, 
ПК-4, ПК-11). 

 
2. Задачи  учебно - производственной (технологической) практики  
 Задачами практики являются: 
 совместный анализ функционального процесса объекта защиты и его 

информационных составляющих с целью определения возможных источников 
информационных угроз, их вероятных целей и тактики; 

 разработка нормативного и документационного обеспечения деятельности 
предприятия с соблюдением стандартов конфиденциального делопроизводства 
(классификация документов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хранения 
и т.п.); 

 определение номенклатуры предлагаемых продуктов и услуг, основных 
особенностей продукции, отличающее ее от подобной продукции других предприятий, для 
защиты коммерческой тайны; 

 определение особенностей учета на предприятии конфиденциальной 
информации;  

 разработка предложений по обеспечению информационной безопасности 
конкретного объекта; 

 определение назначения и структуры комплексной системы защиты 
информации предприятия; 

 разработка предложений по организации контроля защищенности объекта в 
соответствии с нормативными документами.  

 
3. Планируемые результаты учебно-производственной (технологической) 

практики  
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

 способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения, владеть культурой мышления (ОК 8) 

 способность  формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК -4) 

 способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 
технических и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11). 

 
4.  Место учебно - производственной (технологической) практики в 

структуре ООП бакалавриата  
Практика органически связана с дисциплинами общенаучной подготовки, а также 

с дисциплинами, определяющими профессиональную подготовку студентов в области 
защиты информации. Проведение практики базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплины “Управление информационной безопасностью”, дисциплины 
“Основы информационной безопасности ” и дисциплины “Технология и методы 
программирования”. 

Знания, полученные в результате прохождения практики, служат основой для 
изучения последующих дисциплин “Техническая защита информации” и “Комплексная 
система защиты информации на предприятии” части Б3. 

 
5. Объем учебно - производственной (технологической)  практики и ее 
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продолжительность    
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
Продолжительность учебно - производственной (технологической) практики – 4 

недели, VII семестр.     
 
6.  Способ и формы проведения учебно - производственной (технологической) 

практики  
Способ организации практики:  стационарный. Стационарные практики 

проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или на предприятиях (в учреждениях, 
организациях), расположенных в Нижнем Новгороде. 

Формы практик: технологическая практика, научно-исследовательская работа. 
 
7. Содержание и порядок прохождения учебно - производственной 

(технологической) практики  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

1 Подготовка и организация практики Определение мест проведения 
практики. Проведение установочной 
конференции. Определение порядка 
прохождения практики и её содержания. 
Оформление документации на 
практику. 

2 Прохождение практики Организация рабочего места на 
предприятии. Инструктаж по технике 
безопасности. Изучение структуры 
организации, нормативно-правовых 
документов, её деятельности. 
Разработка предложений по 
обеспечению информационной 
безопасности конкретного объекта. 
Выполнение заданий на практику. 

3 Подготовка и сдача отчётной 
документации 

Подготовка отчета о проделанной 
работе с кратким описанием 
выполняемых функций в виде готовых 
практических материалов, выполненных 
непосредственно самим студентом-
практикантом. Оформление дневника 
практиканта по результатам работы. 
Защита отчёта на итоговой 
конференции. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
1. Цель  учебно - производственной (преддипломной) практики  
Целью практики является завершение подготовки студента к реализации 

профессиональных знаний, умений и навыков в специализированных областях 
профессиональной деятельности по комплексному обеспечению информационной 
безопасности (ОК-6, ПК-4, ПК-11). 
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2. Задачи  учебно - производственной (преддипломной) практики  
Задачами практики являются: 
 комплексный анализ организационной структуры предприятия и основных 

функций каждого подразделения; 
 совместный анализ функционального процесса объекта защиты и его 

информационных составляющих с целью определения возможных источников 
информационных угроз, их вероятных целей и тактики; 

 определение особенностей учета на предприятии конфиденциальной 
информации;  

 выявление недостатков в нормативном и документационном обеспечении 
деятельности предприятия; 

 разработка комплекса мер по обеспечению информационной безопасности 
конкретного объекта и организация его внедрения с последующим сопровождением; 

 разработка предложений по организации контроля защищенности объекта в 
соответствии с нормативными документами; 

 подготовка материалов и разработок обобщающих опыт практической 
деятельности для дальнейшего их использования при написании выпускной 
квалификационной дипломной работы..  

 
3. Планируемые результаты учебно- производственной (преддипломной) 

практики  
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

 способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК 6) 

 способность  формировать комплекс мер по информационной безопасности с 
учетом его правовой обоснованности, административно-управленческой и технической 
реализуемости и экономической целесообразности (ПК -4) 

 способность выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 
технических и программно-аппаратных средств защиты информации (ПК-11) 

 
4.  Место учебно - производственной (преддипломной) практики в структуре 

ООП бакалавриата  
Практика органически связана с дисциплинами общенаучной подготовки, а также 

с дисциплинами, определяющими профессиональную подготовку студентов в области 
защиты информации. Проведение практики базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплины “Техническая защита информации”, дисциплины “Технология и 
методы программирования”, дисциплины “Комплексная система защиты информации 
на предприятии” и др. 

К окончанию практики студент должен подготовить материалы, обобщающие 
опыт его практической деятельности, а также материалы и разработки для дальнейшего 
их использования при написании выпускной квалификационной работы 

 
5. Объем учебно - производственной (преддипломной)  практики и ее 

продолжительность    
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Продолжительность учебно - производственной (ознакомительной) практики –2 

недели, (VIII семестр).     
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6.  Способ и формы проведения учебно - производственной (преддипломной) 
практики  

Способ организации практики:  стационарный. Стационарные практики 
проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или на предприятиях (в учреждениях, 
организациях), расположенных в Нижнем Новгороде. 

Формы практик: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа. 

 
7. Содержание и порядок прохождения учебно - производственной 

(преддипломной) практики  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

1 Подготовка и организация 
практики 

Определение мест проведения практики. 
Проведение установочной конференции. 
Определение порядка прохождения 
практики и её содержания. Оформление 
документации на практику. 

2 Прохождение практики Организация рабочего места на 
предприятии. Инструктаж по технике 
безопасности. Изучение структуры 
организации, нормативно-правовых 
документов, её деятельности. Разработка 
системы защиты информации конкретного 
объекта.  

3 Подготовка и сдача отчётной 
документации 

Подготовка отчета о проделанной работе с 
кратким описанием выполняемых функций 
в виде готовых практических материалов, 
выполненных непосредственно самим 
студентом-практикантом. Оформление 
дневника практиканта по результатам 
работы. 
Защита отчёта на итоговой конференции. 
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