Кафедра защиты информации

Образовательная программа: 10.03.01 Информационная безопасность, профиль:
Комплексная защита объектов информатизации
Курс: 1, семестр : 1
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

1

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

2

2

Всего часов

72

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

70

11 Вид аттестации

З

Внешние требования

з1. знать основные источники получения литературы и методических материалов
з2. знать основные наукометрические системы WoS, Scopus, РИНЦ
у1. уметь работать с различными информационными ресурсами, позволяющими осуществлять доступ к
норматиным и методическим материалам
у2. уметь проводить анализ литературных, нормативных и методических материалов

Литература
Основная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

Кафедра защиты информации

Образовательная программа: 10.03.01 Информационная безопасность, профиль:
Комплексная защита объектов информатизации
Курс: 3, семестр : 6
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

6

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

6

2

Всего часов

216

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

0

8

Аттестация, час.

2

9

Консультации, час.

0

10 Самостоятельная работа, час.

214

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у2. владеть персональным компьютером как средством управления информацией
у4. уметь использовать элементарные навыки алгоритмизации и программирования на одном из языков
высокого уровня как средство программного моделирования изучаемых объектов и процессов
у5. уметь использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач

з5. знать основы администрирования вычислительных сетей

з3. знать основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты
информации, а также нормативные методические документы ФСБ России, ФСТЭК России в данной области

з1. знать методы планирования и обработки результатов экспериментов

з3. знать основыные параметры и характеристики средств защиты

з1. знать основные методы управления информационной безопасностью

з2. знать основные организационные и технические мероприятия по ТЗКИ на предприятии

з2. знать правовые основы организации защиты конфиденциальной информации

з2. знать современные средства разработки и анализа программного обеспечения на языках высокого
уровня

з1. знать принципы организации информационных систем в соответствии с требованиями по защите
информаци

з3. знать основные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в информационных системах

з1. знать требования к разработке, структуре, оформлению и утверждению программ и методик
аттестационных испытаний объекта информатизации

з1. знать методы и средства контроля эффективности технической защиты конфиденциальной
информации

у1. уметь работать с различными информационными ресурсами, позволяющими осуществлять доступ к
норматиным и методическим материалам

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации
занятий

Производственная практика: проектно-технологическая практика
ОПК.4.у2 владеть персональным компьютером как средством управления
информацией
Производственная практика:
проектно-технологическая
практика

ОПК.4.у4 уметь использовать элементарные навыки алгоритмизации и
программирования на одном из языков высокого уровня как средство программного
моделирования изучаемых объектов и процессов
Производственная практика:
проектно-технологическая
практика

ОПК.4.у5 уметь использовать языки и системы программирования для решения
профессиональных задач
Производственная практика:
проектно-технологическая
практика

ПК.9.у1 уметь работать с различными информационными ресурсами, позволяющими
осуществлять доступ к норматиным и методическим материалам
Производственная практика:
проектно-технологическая
практика

Литература
Основная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение
Использование специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины
не требуется

Кафедра защиты информации

Образовательная программа: 10.03.01 Информационная безопасность, профиль:
Комплексная защита объектов информатизации
Курс: 4, семестр : 8
Факультет автоматики и вычислительной техники
Семестр
№

Вид деятельности

8

1

Всего зачетных единиц
(кредитов)

12

2

Всего часов

432

3

Всего занятий в контактной
форме, час.

2

4

Лекции, час.

0

5

Практические занятия, час.

0

6

Лабораторные занятия, час.

0

7

из них в активной и
интерактивной форме, час.

8

Аттестация, час.

9

Консультации, час.

0
2

10 Самостоятельная работа, час.

430

11 Вид аттестации

ДЗ

Внешние требования

у2. владеть персональным компьютером как средством управления информацией
у4. уметь использовать элементарные навыки алгоритмизации и программирования на одном из языков
высокого уровня как средство программного моделирования изучаемых объектов и процессов
у5. уметь использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач

з5. знать основы администрирования вычислительных сетей

з3. знать основные нормативные правовые акты в области информационной безопасности и защиты
информации, а также нормативные методические документы ФСБ России, ФСТЭК России в данной области

з1. знать методы планирования и обработки результатов экспериментов

з3. знать основыные параметры и характеристики средств защиты

з1. знать основные методы управления информационной безопасностью

з2. знать основные организационные и технические мероприятия по ТЗКИ на предприятии

з2. знать правовые основы организации защиты конфиденциальной информации

з2. знать современные средства разработки и анализа программного обеспечения на языках высокого
уровня

з1. знать принципы организации информационных систем в соответствии с требованиями по защите
информаци

з3. знать основные угрозы безопасности информации и модели нарушителя в информационных системах

з1. знать требования к разработке, структуре, оформлению и утверждению программ и методик
аттестационных испытаний объекта информатизации

з1. знать методы и средства контроля эффективности технической защиты конфиденциальной
информации

з3. знать основы методов проведения технико-экономического обоснования соответствующих проектных
решений

у1. уметь руководствоваться нормативными и методическими документами по оформлению рабочей
технической документации

з1. знать основные источники получения литературы и методических материалов
з2. знать основные наукометрические системы WoS, Scopus, РИНЦ
у1. уметь работать с различными информационными ресурсами, позволяющими осуществлять доступ к
норматиным и методическим материалам
у2. уметь проводить анализ литературных, нормативных и методических материалов

у1. уметь определять необходимые ресурсы для реализации проектных задач
у2. уметь организовывать и координировать работу участников проекта
у3. уметь определять проблему и способы ее решения в проекте

Требования НГТУ к результатам освоения дисциплины
Результаты изучения дисциплины по уровням освоения (иметь
представление, знать, уметь, владеть)

Формы организации
занятий

Производственная (преддипломная) практика: проектно-технологическая практика
ПК.9.з1 знать основные источники получения литературы и методических материалов
Производственная
(преддипломная) практика:
проектно-технологическая
практика

ПК.9.з2 знать основные наукометрические системы WoS, Scopus, РИНЦ
Производственная
(преддипломная) практика:
проектно-технологическая
практика

ПК.9.у1 уметь работать с различными информационными ресурсами, позволяющими
осуществлять доступ к норматиным и методическим материалам
Производственная
(преддипломная) практика:
проектно-технологическая
практика

ПК.9.у2 уметь проводить анализ литературных, нормативных и методических
материалов
Производственная
(преддипломная) практика:
проектно-технологическая
практика

Литература
Основная литература

Интернет-ресурсы

Методическое и программное обеспечение
Методическое обеспечение

Специализированное программное обеспечение

