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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Криптографические методы защиты 

информации» является изложение основополагающих принципов защиты 

информации с помощью криптографических методов и примеров реализации 

этих методов на практике.  

Задачи дисциплины «Криптографические методы защиты 

информации» - обеспечить освоение:  

• системного подхода к организации защиты информации, 

передаваемой и обрабатываемой техническими средствами на основе 

применения криптографических методов;  

• принципов разработки шифров;  

• математических методов, используемых в криптографии.  

  

Планируемые результаты освоения 
 

профессиональными (ПК):  

 способностью участвовать в разработке и конфигурировании 

программно-аппаратных средств защиты информации, включая 

защищенные операционные системы, системы управления базами 

данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации (ПК-5); 

 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации (ПК-6); 



 способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств 

защиты информации в компьютерных системах по требованиям 

безопасности информации (ПК-11); 

 способностью разрабатывать предложения по совершенствованию 

системы управления информационной безопасностью компьютерной 

системы (ПК-15); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18); 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 

знать: 

 основные задачи и понятия криптографии;  

• требования к шифрам и основные характеристики шифров;  

• модели шифров и математические методы их исследования;  

• принципы построения криптографических алгоритмов;  

• криптографические стандарты;  

• использование криптографических стандартах в информационных 

системах; 

• о системах криптографической защиты информации (СКЗИ).  

 

уметь:  

• применять криптографические алгоритмы на практике;  

• применять  отечественные  и  зарубежные  стандарты  в 

области криптографических методов компьютерной безопасности для 

проектирования, разработки и оценки защищенности компьютерных 

систем;  

• осуществлять программную реализацию криптографических 

алгоритмов;  

• пользоваться научно-технической литературой в области 

криптографии;   

 



владеть:   

• криптографической терминологией;  

• навыками программной реализации криптографических алгоритмов;  

• навыками использования типовых криптографических алгоритмов;  

• навыками использования ПЭВМ в анализе простейших шифров;  

• навыками математического моделирования в криптографии;  

• средствами обеспечения информационной безопасности;  

• навыками определения видов и форм информации, подверженных 

угрозам и возможных методов и путей устранения этих угроз. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основы криптографии.  

1. Введение в криптографию. Основные понятия и определения. 

Виды криптосистем. Задачи, решаемые методами криптографии. Виды 

информации, подлежащие закрытию, их модели и свойства. Частотные 

характеристики открытых сообщений. Критерии на открытый текст. 

Особенности нетекстовых сообщений.  

2. История криптографии. Исторические шифры. Основные 

этапы становления криптографии как науки. Классификация шифров. 

Шифры замены, перестановки, гаммирования. Композиции шифров. 

Примеры исторических ручных и машинных шифров. Шифр Цезаря. 

Шифр простой замены. Шифр Плейфера. Полибианский квадрат. Шифр 

Хилла. Шифр Виженера. Шифр «Решетка». Шифр Вернама.  Enigma. 

Шифр Хейглина. Способы их вскрытия. Блочные и поточные шифры.  

3. Математическая модель шифра. Теория секретности Шеннона. 

Алгебраическая модель, вероятностная модель. Атаки и угрозы шифрам. 

Вычислительная и теоретическая стойкость. Теоретико-информационный 

подход к оценке стойкости шифров. Криптографическая стойкость 

шифров. Совершенные шифры. Энтропийные характеристики шифров. 

Идеальные шифры. Избыточность языка. Оценка числа ложных ключей и 

расстояние единственности. Безусловно стойкие и вычислительно стойкие 

шифры. Вопросы практической стойкости.  

Модуль 2. Симметричные криптосистемы.  

4. Блочные шифры. Понятие о блочном шифре. Замены и 

перестановки. S-P сеть. Лавинный эффект. Сеть Файстеля. Шифр ГОСТ 

28147-89. Шифры SQUARE, AES.  

Подходы к криптоанализу блочных шифров. Дифференциальный 

криптоанализ. Линейный криптоанализ. Режимы шифрования. 

Многократное шифрование и атака «встреча посередине». Композиция 

блочных шифров.  



5. Псевдослучайные последовательности и поточные шифры. 

Характеристики генераторов псевдослучайных последовательностей 

(ПСП, ПСГ). Требования к криптографическим ПСП. Примеры ПСГ и 

криптографических ПСГ. Общая схема поточного шифра. Синхронные и 

самосинхронизирующиеся шифры. Регистры сдвига с обратной линейной 

связью (РСЛОС). ПСГ на основе РСЛОС. Шифр Trivium. Нелинейные 

регистры сдвига. Другие поточные шифры – RC4.  6. Теория 

имитостойкости Симмонса и криптографические хэш-функции. Имитация 

и подмена сообщения. Характеристики имитостойкости. Методы 

обеспечения имитостойкости шифров. Совершенная имитостойкость. 

Связь между имитостойкостью по Симмонсу и секретностью по Шеннону. 

Понятие кода аутентификации и его свойства имитостойкости и 

секретности. Назначение и конструкция кодов аутентификации и 

защитных контрольных сумм. Требования к хэш-функциям. 

Криптографическая стойкость хэш-функций. Коллизии. Применение хэш-

функций. Подходы к проектированию хэш-функций. Алгоритмы 

выработки хэш-функций. Хэш-функции на основе блочного шифра. 

Стандарты на хэш-функции: ГОСТ Р 34.11-94, SHA-1. Схема Меркла-

Дамгарда и ГОСТ Р 34.11-2012. Концепция «губка» и SHA-3. Коды 

аутентификации и способы их построения. HMAC.    

Модуль 3. Асимметричные криптосистемы и протоколы.  

7. Асимметричные (с открытым ключом) шифры. Понятие 

односторонней функции и односторонней функции с "лазейкой". 

Проблемы факторизации целых чисел и логарифмирования в конечных 

полях. Криптосистема Диффи-Хэллмана. Криптосистемы RSA, Эль-

Гамаля, Рабина, Гольдвассер-Микали, Блюма-Гольдвассер. Рюкзачные 

шифры. Криптосистемы с открытым ключом, основанные на линейных 

кодах. Преимущества и недостатки асимметричных систем шифрования. 

Генерация ключевой информации для асимметричных криптосистем. 

Вероятностные тесты на простоту. Доказуемо простые числа. Нахождение 

порождающего элемента и элемента заданного порядка.  

8. Схемы цифровой подписи. Понятие электронной цифровой 

подписи и требования к ней. Атаки и угрозы схемам ЭЦП. Алгоритмы 

ЭЦП: RSA, Эль-Гамаля, ФиатаШамира, Онга-Шнорра-Шамира, Шнорра. 

Неотрицаемая подпись Шаума-ванАнтверпена. Стандарты ЭЦП: DSS, 

ГОСТ Р 34.10-94.  9. Эллиптические кривые над конечным полем. Шифры 

и ЭЦП на их основе. Эллиптическая кривая над конечным полем. 

Операции на эллиптической кривой. Сумма точек. Кратная точка. 

Проблема дискретного логарифмирования на эллиптической кривой. 

Переход от шифра (ЭЦП) в Zp к шифру (ЭЦП) на эллиптической кривой. 



Шифр Эль-Гамаля на эллиптической кривой. Стандарты ЭЦП на 

эллиптической кривой: ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ECDSA. 

10. Введение в криптографические протоколы. Понятие 

криптографического протокола. Основные примеры. Связь стойкости 

протокола со стойкостью базовой криптографической системы. 

Классификация криптографических протоколов. Парольные схемы и 

протоколы "рукопожатия". Взаимосвязь между протоколами 

аутентификации и цифровой подписи. Протоколы сертификации ключей. 

Протоколы предварительного распределения ключей. Протоколы 

выработки сеансовых ключей. Открытое распределение ключей Диффи-

Хеллмана и его модификации. Вопросы организации сетей засекреченной 

связи. Доказательства с нулевым разглашением.  

9. Разделение секрета. Протоколы подбрасывания монеты. 

Построение протоколов с нулевым разглашением на основе NP-сложных 

задач.  
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ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: теория и методика» предусмотрена учебным 

планом ОП ВО у бакалавров в 5-ом и 6-ом семестрах обучения. Общая трудоемкость 

раздела составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и методика» 

проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» является 

формирование физической культуры студентов и способности творческого применения 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, 



обеспечения психофизической готовности к профессиональной деятельности и 

реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», и рекомендаций научно-методического совета по 

физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и методика)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности;  

- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 



3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

Специальность подготовки (специальность) 10.05.01  

Компьютерная безопасность 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 6,7 семестрах. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью является изучение основ теории вероятностей, 

математической статистики на базе теории меры и интеграла Лебега, а также 

создать у студентов достаточную теоретическую базу и сформировать 

практические навыки для решения поставленных задач в их дальнейшей 

научной и практической деятельности. Сформировать навыки 

статистического исследования эмпирических данных. Научить студентов 

правильной интерпретации статистических выводов и привлечь внимание к 

богатому многообразию приложений. 

 

Задачи курса:  
- ознакомить студентов с основными разделами теории вероятностей, математической 

статистики;  

- овладеть вероятностно-статистическими методами решения научно-

практических задач; 

- сформировать у студентов вероятностно-статистическое мышление и 

способность  построения вероятностных моделей реальных процессов и 

явлений; 

 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способностью к логически правильному мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению информации, систематизации, 



прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения на основании принципов научного познания (ОК-9);  

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:  

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 

соответствующий физико- математический аппарат для их 

формализации, анализа и выработки решения (ПК-1);  

 способностью применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4);  

 способностью работать с программными средствами прикладного, 

системного и специального назначения (ПК-8);  

 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения различных 

профессиональных, исследовательских и прикладных задач (ПК-9);  

 способностью формулировать результат проведенных исследований в 

виде конкретных рекомендаций, выраженных в терминах предметной 

области изучавшегося явления (ПК-10);  

 способностью разрабатывать формальные модели политик 

безопасности, политик управления доступом и информационными 

потоками в компьютерных системах (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные разделы теории вероятностей, математической статистики; 

Уметь:  

 строить и исследовать вероятностно-статистические модели 

реальных процессов и явлений, проверять их адекватность; 

 давать количественную и качественную оценку случайным 

событиям в вероятностных моделях; 

 применять основные утверждения теории вероятностей, 

математической статистики и теории случайных процессов для 

решения научно-практических задач; 

 давать правильную трактовку результатам исследований. 
Владеть:  

 навыками решением типовых задач и правильной интерпретацией 
полученного решения 

 навыками общения на профессиональном языке и способностью к 
адаптации при общении со специалистами из других областей 

 навыками анализа реальных случайных процессов и представлением 
их в виде математических моделей 

 

Краткое содержание дисциплины 



«Теория вероятностей и математическая статистика» содержит два раздела. 

1. Теория вероятностей: вероятностные пространства, случайные 

величины, случайные векторы и их распределения, условные 

распределения, числовые характеристики случайных величин и 

векторов, независимость случайных величин и испытаний, сходимость 

случайных величин и распределений, предельные теоремы теории 

вероятностей 

2. Математическая статистика: выборочное пространство, 

эмпирические распределения, статистические оценки неизвестных 

параметров, проверка статистических гипотез, регрессионные модели 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
СЕТИ И СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины "Сети и системы передачи данных" 

является изучение методов и средств построения и эксплуатации 

программно-аппаратных технологий, изучение основных подходов к 

разработке, реализации, эксплуатации, анализу, сопровождению и 

совершенствованию технологий передачи информации.  

Задачами дисциплины являются:   

• обучение студентов систематизированным представлениям о 

принципах построения, функционирования и применения аппаратных 

средств современной вычислительной техники.    



• изложение основных теоретических концепций, положенных в основу 

построения современных компьютеров, вычислительных систем, сетей и 

телекоммуникаций.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современного общего и специального программного 

обеспечения, включая операционные системы, системы управления 

базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18); 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 

иметь представление:  

• о технологиях защиты передачи данных;  

• о технологиях беспроводной передачи данных  

• об истории и направлениях развития технологий защиты передачи 

данных;  о взаимосвязях между развитием аппаратного и 

программного обеспечения технологий защиты данных;  

знать:  

• способы аппаратной защиты беспроводной передачи информации;  

• способы программной защиты беспроводной передачи 

информации;  

• назначение и функции элементов аппаратной технологии защиты;  

• организацию и структуру программной технологии защиты  

• протоколы передачи информации;  

• возможные угрозы при беспроводной передачи информации;  

• организацию системной магистрали, способы подключения 

дополнительных устройств;  

уметь:  

• формализовать поставленную задачу;  

• настраивать беспроводные средства передачи информации;  



• разбираться в устройствах рабочих станций и серверов;  

• разбираться в телекоммуникационных устройствах передачи 

данных  

• осуществлять обоснованный выбор стандартного периферийного 

оборудования;  

• применять полученные знания к различным предметным 

областям.  

. 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

1. Введение. Коммуникации в мире с развитыми сетевыми технологиями. 

Современное состояние и перспективы коммуникаций. 

Компьютерные сеть как платформа Архитектура Интернет. 

Направления в развитии сетей.  

2. Коммуникации с помощью сетей. Платформа для коммуникаций. LAN, 

WAN и Интернет. Протоколы. Использование уровневых моделей. 

Сетевая адресация.  

3. Модель OSI. Уровень приложений и транспортный уровень. Функции 

уровня приложений модели OSI. Обеспечение приложений и служб. 

Примеры протоколов и служб уровня приложения. Транспортный 

уровень модели OSI. Функции транспортного уровня. TCP протокол – 

надежное соединение. Управление сессиями TCP. Протокол UDP – 

соединение с низкими накладными расходами.  

Модуль 2.  

4. Сетевой уровень модели OSI. IPv4. Деление устройств на группы. 

Маршрутизация – как управляются пакеты данных. Процесс 

маршрутизации.  

5. Адресация в сети – IPv4. IPv4 адреса. Адреса различного назначения. 

Назначение адресов Идентификация сети. Вычисление адресов. 

Тестирование сетевого уровня.  

6. Канальный и физический уровни модели OSI. Канальный уровень. 

Методы доступа к среде. Адресация и деление данных на кадры в 

подуровне доступа к среде. Физический уровень модели OSI. 

Коммуникационные сигналы. Физическая передача сигналов и 

кодирование: представление данных. Среда передачи данных.  

Модуль 3.  



7. Ethernet. Ethernet – соединениечерез LAN 3. Кадр Ethernet. Контроль 

доступа к среде в Ethernet. Физический уровень Ethernet. 

Концентраторы и коммутаторы. Протокол разрешения адресов (ARP)  

8. Планирование и монтаж сети. LAN – физическое соединение. 

Соединение устройств. Разработка адресной схемы. Расчет подсетей.  

9. Конфигурирование и тестирование сети. Конфигурирование устройств 

Cisco – основы IOS. Применение базовой конфигурации с помощью 

Cisco IOS. Проверка соединения. Отслеживание и документирование 

сетей. Модуль 4.  

10. Статическая маршрутизация. Протоколы маршрутизации и 

переСпециальность пакетов. CLI конфигурация и адресация. 

Построение таблицы маршрутизации.  

Функции определения пути и коммутации. Статическая 

маршрутизация. Маршрутизаторы в сетях. Обзор конфигурации 

маршрутизатора. Обнаружение подключенных сетей. Статические 

маршруты с “NextHop” адресами. Статические маршруты с 

выходными интерфейсами. Суммарный маршрут и маршрут по 

умолчанию. Поддержка и исправления статических маршрутов.  

11. Динамическая маршрутизация. Классификация динамических 

протоколов маршрутизации. Метрики. Административные 

дистанции. Сабнеттинг.   

12. Дистанционно-векторные протоколы маршрутизаци. Обнаружение 

сетей. Поддержка таблицы маршрутизации. Маршрутные петли. 

Дистанционно-векторные протоколы маршрутизации в настоящее 

время.  

Модуль 5.  

13. RIP,VLSM и CIDR. RIP версии 1: дистанционно векторный, 

классовый протокол маршрутизации. Основы конфигурирования 

RIPv1. Обнаружение и исправление ошибок. Автоматическая 

суммаризация. Маршрут по умолчанию и RIPv1. VLSM и CIDR. 

Классовая и бесклассовая адресация. VLSM и суммаризация 

маршрутов.  

14. RIPv2. Ограничения RIPv1. Конфигурирование RIPv2. VLSM и CIDR. 

Обнаружение и исправление ошибок в RIPv2.  



15. Таблицы маршрутизации. Структура таблицы маршрутизации. 

Процесс просмотра таблицы маршрутизации. Процесс 

маршрутизации.  

Модуль 6.  

16. EIGRP. Основы конфигурации EIGRP. Подсчет метрики EIGRP. 

DUAL. Расширенная конфигурация EIGRP.  

17. Протоколы маршрутизации по состоянию канала. Внедрение 

протоколов маршрутизации по состоянию канала.  

18. OSPF. Основы конфигурации OSPF. Метрика OSPF. OSPF и сети со 

множественным доступом. Расширенное конфигурирование OSPF.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕОРЕТИКО-ЧИСЛОВЫЕ МЕТОДЫ В КРИПТОГРАФИИ   

 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Теоретико–числовые методы в 

криптографии» является изложение базовых принципов построения и 

математического обоснования криптографических систем.  

Задачи изложить:  

• теоретико-числовые, алгебраические, аналитические и вероятностные 

подходы к построению и анализу криптосистем;  

• математические основы криптографии;  



• математические методы, используемые в криптоанализе  

 

Планируемые результаты освоения 

 

 профессиональными (ПК):  

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств 

защиты информации в компьютерных системах по требованиям 

безопасности информации (ПК-11); 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 

знать:  

• об основных задачах и понятиях криптографии;  

• о теоретико-числовых основах двухключевой криптографии;  

• основы дискретной алгебры и теории чисел;  

• основные виды асимметричных криптографических алгоритмов;  

• алгоритмы проверки чисел и многочленов на простоту, построения 

больших простых чисел, разложения чисел и многочленов на множители, 

дискретного логарифмирования в конечных циклических группах.  

  

уметь:  

• проводить оценку сложности алгоритмов;  

• корректно применять симметричные и асимметричные 

криптографические алгоритмы;   

• формализовать поставленную задачу;  

• выполнить постановку задач криптоанализа и указать подходы к их 

решению;  

• использовать основные математические методы, применяемые в 

синтезе и анализе типовых криптографических алгоритмов.  

  

владеть:   

• криптографической терминологией;  

• навыками  применения  алгоритмов,  основанных  на 

 теоретико-числовых  

принципах, к вопросам построения криптосистем и их анализу;  



• навыками использования современной научно-технической литературы 

в области криптографической защиты навыками эффективного вычисления в 

кольцах вычетов и в кольцах многочленов.. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

1. Введение в математические проблемы криптографии. Основы 

теории чисел. Делимость, простые числа, наибольший общий делитель. 

Алгоритм Евклида, расширенный алгоритм Евклида. Цепные дроби. 

Асимптотический закон распределения простых чисел. Мультипликативные 

функции. Функция Эйлера.  

2. Теория сравнений. Вычеты. Полная система вычетов, 

приведенная система вычетов. Zn, Zp, Z*n, Z*p Обратный элемент в Zn 

Алгебраические структуры на целых числах. Теорема Эйлера, теорема 

Ферма, тест Ферма на простоту. Криптосистема RSA. Понижение степени 

сравнения.  

3. Сравнения первой степени. Системы сравнений первой степени. 

Сравнения первой степени и их решение. Системы сравнений первой степени 

и их решение. Китайская теорема об остатках и ее применения в 

криптографии (схема разделения секрета на ее основе и ее применение в 

RSA).  

  

Модуль 2.  

4. Квадратичные сравнения и криптосистемы на их основе. 

Вероятностные тесты на простоту. Квадратичные сравнения. Символ 

Лежандра. Закон взаимности. Существование решений квадратичного 

сравнения по простому модулю. Решение квадратичных сравнений по 

простому модулю. Символ Якоби и его свойства. Тест Соловея-Штрассена на 

простоту. Существование и количество решений квадратичного сравнения по 

составному модулю. Решение квадратичных сравнений по составному 

модулю. Квадраты и псевдоквадраты. Проблема различения квадратов и 

псевдоквадратов, ее связь с задачей факторизации. Числа Блюма. BBS-

генератор. Криптосистемы Блюма-Гольдвассер, Гольдвассер-Микали.  

  

Модуль 3.  

5. Порождающий элемент и дискретный логарифм. Криптосистемы 

на их основе. Доказуемо простые числа. Циклическая группа Z*p (Up). 

Порождающий элемент и дискретный логарифм. Задача дискретного 

логарифмирования. Криптосистемы Диффи-Хэллмана и Эль-Гамаля. 



Теоремы Сэлфриджа и Поклингтона. (n-1) – тесты на простоту. Доказуемо 

простые числа общего вида. Числа Ферма, теорема Пепина, тест Пепина. 

Числа Мерсенна и тест Лукаса- 

Лемера. Теорема Диемитко и процедура генерации простых чисел ГОСТ 

Р34.10-94.   

6. Алгоритмы криптоанализа шифров с открытым ключом. 

Элементы теории сложности. Оценки сложности по времени, по объему 

требуемой памяти. Полиномиальная сложность, субэкспоненциальная 

сложность, экспоненциальная сложность алгоритмов. Сложность 

элементарных операций. Теоретико-числовые проблемы, лежащие в основе 

двухключевых криптосистем – факторизация, дискретное логарифмирование. 

Алгоритмы факторизации. Метод пробных делений, метод Ферма, метод 

квадратичного решета, ро-метод Полларда, p—1 – метод Полларда, методы 

случайных квадратов. Примеры, оценки сложности указанных алгоритмов. 

Алгоритмы дискретного логарифмирования. Метод прямого поиска, ро-

метод Полларда, метод исчисления индексов, «шаг младенцашаг великана». 

Примеры, оценки сложности указанных алгоритмов.   

7. Конечные группы и поля многочленов. Многочлены над Zp, Zn. 

Сложение, умножение, факторизация многочленов. Неприводимые 

многочлены. Поля Галуа.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ   

 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  



 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины "Основы построения защищенных компьютерных 

сетей" является изучение методов и средств построения и эксплуатации беспроводных 

технологий для обеспечения информационной безопасности на объекте, а также на 

изучение основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию технологий защиты передачи информации в 

беспроводных коммуникациях.  

Задачами дисциплины являются:  Обучение студентов систематизированным 

представлениям о принципах построения, функционирования и применения аппаратных 

средств современной вычислительной техники;  Изложение основных теоретических 

концепций, положенных в основу построения современных компьютеров, 

вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 

Планируемые результаты освоения 

 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем 

на соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области 

компьютерной безопасности (ПК-3); 

 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации (ПК-6); 

 способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-7); 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при аттестации объектов с учетом требований 

к уровню защищенности компьютерной системы (ПК-9); 

 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты 

информации и действующих политик безопасности в компьютерных 

системах, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты 

информации (ПК-10); 

 способностью проводить инструментальный мониторинг 

защищенности компьютерных систем (ПК-12); 

 способностью организовывать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа (ПК-14); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современного общего и специального программного 

обеспечения, включая операционные системы, системы управления 

базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления 



базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18); 

  способностью использовать современные критерии и стандарты для 

анализа безопасности распределенных компьютерных систем (ПСК-

3.1); 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 способностью участвовать в формировании, реализации и контроле 

эффективности политики информационной безопасности 

распределенных компьютерных систем (ПСК-3.5); 

 

иметь представление:  о технологиях защиты передачи данных;  о технологиях 

беспроводной передачи данных  об истории и направлениях развития технологий защиты 

передачи данных;  о взаимосвязях между развитием аппаратного и программного 

обеспечения технологий защиты данных; знать:  способы аппаратной защиты 

беспроводной передачи информации;  способы программной защиты беспроводной 

передачи информации;  назначение и функции элементов аппаратной технологии 

защиты;  организацию и структуру программной технологии защиты  протоколы 

передачи информации;  возможные угрозы при беспроводной передачи информации;  

организацию системной магистрали, способы подключения дополнительных устройств 

уметь:  формализовать поставленную задачу;  настраивать беспроводные средства 

передачи информации;  разбираться в устройствах рабочих станций и серверов;  

разбираться в телекоммуникационных устройствах передачи данных  осуществлять 

обоснованный выбор стандартного периферийного оборудования;  применять 

полученные знания к различным предметным областям. владеть:  навыками оценки 

конфигурации беспроводных систем с точки зрения требуемых функциональных 

возможностей;  навыками оценки конфигурации беспроводных систем с точки зрения 

компьютерной безопасности; 

Краткое содержание дисциплины 

1.Технологии и концепции беспроводных сетей Изучение диапазонов не лицензируемых 

частот. Описание технологий прямого расширения спектра и модуляций определенных в 

стандарте 802.11 Проблема многолучевого распространения. Технология разнесенного 

приема  

2.Общие понятия об антеннах Теория антенн Ограничения по использованию антенн 

Общие вопросы выбора и размещения антенн  

3.Варианты топологий беспроводных сетей Особенности технологий в беспроводных 

локальных сетях Канальные планы в диапазоне 2,4 и 5 ГГц Реализация одновременной 



работы на разных скоростях передачи данныхи Основы работы беспроводных полно-

связанных (MESH) сетей  

4.Линейка оборудования Cisco Aironet для беспроводных сетей Точки доступа, 

беспроводные мосты, антенны и вспомогательное оборудование Клиентские адаптеры для 

подключения к беспроводным локальным сетям Устройства управления контроля и 

обслуживания беспроводных локальных сетей Особенности Точек доступа Enterprise 

класса  

5.Беспроводные мосты Использование беспроводных мостов и альтернативные способы 

решения задач Функциональные роли оборудования в радио сети Информация 

необходимая для расчета пролета между двумя беспроводными мостами  

6.Клиентская утилита Aironet Desktop Utility Описание утилит по настройке клиентских 

адаптеров Установка и настройка утилиты Aironet Desktop Utility  

7.Настройка точек доступа и мостов Наладка автономных точек доступа Настройка 

автономных точек доступа Наладка и настройка беспроводных мостов  

8.Особенности обеспечения безопасности в беспроводных локальных сетях 

Первоначальная безопасность в стандарте 802.11 Уязвимости безопасности в 

беспроводных локальных сетях Решения компании Cisco Sytems по обеспечения 

безопасности в беспроводных локальных сетях Настройка сервера Cisco Secure ACS для 

обеспечения аутентификации б беспроводных локальных сетях Настройка шифрования и 

аутентификации на автономных точках доступа  

9.Решения по администрированию беспроводных локальных сетей Сервер управления 

автономными точками доступа – CiscoWorks Wireless LAN Solution Engine Сервер 

управления легкими точками доступа – Cisco Wireless Control System Сервер расчета 

местоположения легких точек доступа – Cisco Wireless Location Appliance 

Вспомогательные устройства и утилиты для управления беспроводными локальными 

сетями  

10. Подготовка и технологии проведения и создания карты покрытия Требования к 

созданию карты покрытия беспроводной локальной сети Этапы создания карты покрытия 

беспроводной локальной сети  

11. Утилиты и инструменты для создания карты покрытия Инструменты для создания 

карты покрытия Утилиты для создания карты покрытия Использование утилиты 

AirMagnet для создания карты покрытия  

12. Современные угрозы сетевой безопасности Фундаментальные принципы безопасности 

сети Эволюция сетевой безопасности Движители сетевой безопасности Организации по 

сетевойбезопасности Домены сетевой безопасности Политики сетевой безопасности 

Вирусы, черви и троянские кони Вирусы Черви Троянские кони. Уменьшение угроз от 

вирусов, червей и троянских коней Методы атак Разведывательная атака Атака для 

получения доступа DoS Уменьшениеурона от сетевых атак  

13. Безопасность Сетевых устройств OSI Безопасный доступ к устройствам Безопасность 

граничного маршрутизатора Конфигурация безопасного административного доступа 

Конфигурация расширенной безопасности для виртуального входа Конфигурация SSH 

Назначение административных ролей Конфигурация привилегированного доступа 

Конфигурация доступа CLI основанная на ролях Мониторинг и управление устройствами 

Безопасность Cisco IOS и конфигурационных файлов Безопасное управление и получение 

отчетов Использование Syslog для безопасности сети Использование SNMP для 

безопасности сети Использование NTP Использование функция автоматизированной 

безопасности Выполнение аудита безопасности Устранение уязвимости маршрутизатора с 

использованием AutoSecure Устранение уязвимости маршрутизатора с использованием 

SDM  

14. Авторизация, аутентификация и учет доступа (ААА) Свойства ААА Обзор ААА 

Характеристика ААА Локальная ААА аутентификация Конфигурация локальной ААА 

аутентификации с использованием CLI Конфигурация локальной ААА аутентификации с 



использованием SDM Разрешение проблем локальной ААА аутентификации Server-based 

ААА Характеристики Server-based ААА Протокол связи Server-based ААА Cisco Secure 

ACS Конфигурация Cisco Secure ACS Конфигурация Cisco Secure ACS групп и 

пользователей  

15. Реализация технологий брендмауера ACL Конфигурация стандартных и расширенных 

IP ACL с использованием CLI Использование стандартных и расширенных ACL 

Топология и потоки в ACL Конфигурация cстандартных и расширенных IP ACL с 

использованием SDM Конфигурация TCP established и reflexive ACL Конфигурация 

Динамических ACL Конфигурация Time-based ACL Разрешение проблем Сложных ACL 

реализация Уменьшение угроз атак с помощью ACL Технология брендмауера 

Безопасность сети с помощью брендмауера Типы брендмауеров Брендмауер в проекте 

сети Контекстный контроль доступа (CBAC) Характеристики Контекстного контроля 

доступа Функионирование Контекстного контроля доступа Конфигурация Контекстного 

контроля доступа Разрешение проблем Контекстного контроля доступа Политики 

брендмауера основанные на зонах Характеристики Политики брендмауера основанные на 

зонах Функционирование Политики брендмауера основанные на зонах Конфигурация 

Политики брендмауера основанные на зонах с использованием CLI Конфигурация 

Политики брендмауера основанные на зонах с использованием SDM Конфигурация 

Политики брендмауера основанные на зонах c использованием SDM Wizard Разрешение 

проблем Политики брендмауера основанные на зонах 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Криптографические протоколы» имеет целью ознакомление 

слушателей существующими подходами к анализу и синтезу 

криптографических протоколов, с государственными и международными 

стандартами в этой области. Дисциплина обеспечивает приобретение знаний 

и умений в области использования криптографических протоколов для 



защиты информации, способствует освоению принципов корректного 

применения современных защищенных информационных технологий.  

  

Задача дисциплины «Криптографические протоколы» – получение 

основополагающих знаний о свойствах, характеризующих защищенность 

криптографических протоколов, об основных механизмах, применяемых для 

обеспечения выполнения того или иного свойства безопасности протокола, а 

также основных уязвимостях протоколов.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

профессиональными (ПК):  

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств 

защиты информации в компьютерных системах по требованиям 

безопасности информации (ПК-11); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18); 

 

знать:  

• формулировать задачу по оцениванию безопасности 

криптографического протокола применительно к конкретным 

условиям;  

• криптографические стандарты;  

• типовые криптографические протоколы и основные 

требования к ним;  

• схемы цифровой подписи специального назначения;    

• основные протоколы идентификации и аутентификации 

абонентов сети;  

• основные протоколы электронных денег;  

•  протоколы передачи и распределения ключей.  

  

уметь:  

• использовать симметричные и асимметричные шифры 

системы для построения криптографических протоколов;  



• формулировать свойства безопасности криптографических 

протоколов;  

• проводить сравнительный анализ криптографических 

протоколов, решающих сходные задачи;  

• применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

компьютерной безопасности для проектирования, разработки 

и оценивания защищенности компьютерной системы;        

• формулировать  задачу  по  оцениванию 

 безопасности  криптографического протокола 

применительно к конкретным условиям.  

  

владеть:   

• криптографической терминологией;  

• навыками программной реализации криптографических 

протоколов;  

• навыками оценки эффективности протокола;  

простейшими подходами к анализу безопасности 

криптографических протоколов.   

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Примитивные протоколы.  

1. Основные понятия. Понятие криптографического протокола. Роль 

криптографических протоколов в системах защиты информации. 

Понятие криптографического протокола. Свойства протоколов, 

характеризующие их безопасность. Основные виды уязвимостей. 

Подходы к классификации криптографических протоколов. 

Подходы к моделированию криптографических протоколов. 

Понятие уязвимости и атаки на криптографический протокол. 

Использование симметричных и асимметричных шифрсистем для 

построения криптографических протоколов. Примеры. Основные 

подходы к автоматизации анализа протоколов  

2. Привязка к биту и электронная жеребьевка. Вычислительная и 

безусловная связанность, секретность. Блоб. Протоколы привязки 

к биту на основе проблемы дискретного логарифмирования, на 

основе симметричной криптосистемы, на основе односторонней 

функции, односторонней перестановки.  

3. Разделение секрета. Понятие схемы разделения секрета (СРС). 

Группа доступа. Структура доступа. Пороговые СРС – схема 



Шамира, схема Блекли, схема на основе Китайской теоремы об 

остатках. Разделение секрета для произвольной группы доступа. 

Совершенная СРС. Идеальное разделение секрета. Проверяемое 

разделение секрета. Протоколы конфиденциальных вычислений. 

Пример для схемы Шамира.   

  

Модуль 2. Идентификация и сделки.  

4. Идентификация и аутентификация. Понятие об идентификации. 

Классификация схем идентификации и аутентификации. 

Парольные схемы. Разновидности парольных схем. Требования к 

парольным схемам. Использование хэш-функций в парольных 

схемах. Одноразовые пароли. Схема Лампорта. Протоколы 

рукопожатия. Требования к протоколам рукопожатия. Область 

применения протоколов рукопожатия.  

5. Протоколы идентификации с нулевым разглашением. Понятие об 

интерактивных системах доказательства (ИСД). Примеры ИСД 

(квадратичные невычеты; неизоморфизм графов). Примеры ИСД 

с нулевым разглашением (изоморфизм графов). Вопросы 

реализации ИСД. Нулевое разглашение при параллельной 

композиции раундов. Схема Фиата-Шамира. Схема Файге-Фиата-

Шамира. Схема Шнорра. Схема Брикелла-МакКарли. Схема 

Окамото и теорема о ее условной стойкости. Схема 

ГиллуКискатр. Доказательства полноты и корректности этих 

схем.  

6. Протоколы открытых сделок. Слепая подпись. Затемненная 

подпись. Применение слепых подписей. Скрытый канал. 

Подписи со скрытым каналом. Скрытый канал на основе подписи 

Онга-Шнорра-Шамира. Подход к построению скрытого канала. 

Подписи, свободные от скрытого канала. Покер по телефону. 

Электронная монета и электронные платежи. Протоколы 

голосования. Протоколы установления подлинности.   

  

Модуль 3. Управление ключами и прикладные 

протоколы.  

7. Инфраструктура открытых ключей. Управление открытыми 

ключами. Основы организации и основные компоненты 

инфраструктуры открытых ключей. Сертификат открытого 

ключа. Стандарт X.509. Сервисы инфраструктуры открытых 

ключей. Удостоверяющий центр. Центр регистрации. 

Репозиторий. Архив сертификатов. Конечные субъекты. 



Архитектуры инфраструктуры открытых ключей. Проверка и 

отзыв сертификата открытого ключа.  

8. Управление ключами. Этапы жизненного цикла ключей. Задачи 

управления ключами, решаемые криптографическими 

средствами. Централизованная выработка ключа. Совместная 

выработка ключа. Распределение ключа при наличии 

доверенного центра. Распределение секретного ключа без 

участия доверенного центра. Схемы Wide-Mouth Frog, Yahalom, 

протокол Нидхема-Шредера, Отвея-Рииса. Бесключевой 

протокол Шамира. Протокол Диффи-Хэллмана. Протокол 

Нидхема-Шредера на основе шифра с открытым ключом. 

Широковещательное распределение ключей. Протокол Kerberos.   

9. Прикладные протоколы. Построение семейства протоколов 

KriptoKnight на основе базовых протоколов взаимной 

аутентификации и распределения ключей. Особенности 

построения семейства протоколов IPsec. Протоколы Oakley, 

ISAKMP, IKE. Протоколы SKIP, SSL/TLS и особенности их 

реализации.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЗАЩИТА В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 9 з.е. (324 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Защита в операционных системах» 

является изложение основополагающих принципов защиты информации в 



операционных системах и примеров реализации подобных методов на 

практике.  

Задачи дисциплины «Защита в операционных системах» - обеспечить 

освоение основ:  

• принципов построения подсистем защиты в операционных системах 

различной архитектуры;  

• средств и методов несанкционированного доступа к ресурсам 

операционной системы;  

• системного подхода к проблеме защиты информации в операционной 

системе;  

• механизмов защиты информации и возможностей по их преодолению.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

• способностью участвовать в разработке и конфигурировании 

программноаппаратных средств защиты информации, включая 

защищенные операционные системы, системы управления базами 

данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации (ПК-5);  

 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты 

информации и действующих политик безопасности в компьютерных 

системах, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты 

информации (ПК-10); 

 способностью проводить инструментальный мониторинг 

защищенности компьютерных систем (ПК-12); 

 способностью организовывать работы по выполнению режима защиты 

информации, в том числе ограниченного доступа (ПК-14); 

• способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современного общего и специального программного 

обеспечения, включая операционные системы, системы управления 

базами данных, сетевое программное обеспечение (ПК-17); 

• способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения безопасности компьютерных систем, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, 

компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации (ПК-18);  

 

 способностью анализировать защиту информации в 

распределенных компьютерных системах, проводить мониторинг, 



аудит и контрольные проверки работоспособности и защищенности 

распределенных компьютерных систем (ПСК-3.2); 

 

знать:  

• требования к защищенным ОС;   

• критерии оценки эффективности и надежности средств защиты 

ОС;  

• принципы организации и структуру подсистем защиты ОС 

семейств Unix и  

Windows;   

• критерии и методы оценивания механизмов защиты.  

уметь:  

• оценивать эффективность и надежность защиты ОС;   

• выявлять слабости защиты ОС и использовать их для вскрытия 

защиты; 

• пользоваться средствами защиты, предоставляемыми ОС;   

• проводить анализ и оценивание механизмов защиты.  

владеть:   

• навыками построения защиты на базе системы контроля доступа 

SELinux.  

• Принимать участие в работе системы информационной 

безопасности предприятия  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основы управления доступом.  

1. Классические методы ограничения доступа в Linux.. Управление 

доступом в Linux. Парольная политика. Подгружаемые модули 

аутентификации. Права доступа к файлам. Особые биты прав 

доступа.  

2. Системы разграничения доступа. Проблема разграничения 

доступа. Дискреционный контроль доступа. Мандатное 

управление доступом. Реализации мандатного управления. 

Ролевое управление доступом.  

3. Архитектура SELinux. Основные понятия SELinux. Реализация 

мандатного контроля доступа в SELinux. Архитектурные решения. 

Реализация основных компонент. Производительность SELinux.  

4. Аудит SELinux. Принципы журналирования работы. Журнал 

безопасности.  



Формы представления журналов. Типы записей. Содержание 

типовых записей.  

Модуль 2. Разработка политики безопасности.  

5. Политика безопасности. Политика безопасности SELinux. Типы 

политик. Формат файлов политики. Расширение политики. 

Разработка модуля политики безопасности.  

6. Контроль типов. Оперирование типами и доменами. Контроль 

типов. Роли. Пользователи. Взаимоотношения ролей.   

7. Ограничения политики.  Дополнительные механизмы ограничения 

доступа. Место ограничений в общей политике безопасности. 

Переменные SELinux.  

8. Тегирование объектов. Правила получения меток объектами. 

Файловые правила.  

Процессные правила. Специфика создания правил.   

Модуль 3. Защита приложений средствами SELinux.  

9. Планирование политики. Основные вопросы написания политики 

безопасности. Основной инструментарий разработчика политики.   

10. Анализ поведения защищаемого объекта. Инструментарий 

отслеживания особенностей поведения защищаемого приложения. 

Основные методы построения политики для защищаемого 

объекта.  

11. Создание модулей политики. Структура законченного модуля 

политики. Установка и настройка модулей политики безопасности  

12. Проверка функционирования модулей политики. Методы 

тестирования эффективности защиты. Аудит работы политики.  

Семестр 6.  

Модуль 1. Защита сетевых коммуникаций.  

1. Защита сетевых коммуникаций. Организация криптотуннелей. 

Передача контекстной информации по сети. Организация 

защищенных сетей.  

2. Разработка политики функционирование сетевых приложений. 

Аудит сетевых приложений. Основные методы построения 

политики защиты сетевого приложения.  

Модуль 2. Защита баз данных.  

3. Защита баз данных. Собственные механизмы защиты сервера баз 

данных. Защита с помощью систем контроля доступа. Трактовка 

основных терминов политики безопасности в контексте баз 

данных.   



4. Разработка политики функционирования защищенных серверов 

баз данных. Защита серверов баз данных средствами политики. 

Аудит безопасности сервера баз данных.   

Модуль 3. Разработка защищенных приложений.  

5. Разработка приложений с учетом работы в условиях применения 

политики безопасности. Основные методы взаимодействия с 

системой безопасности.  

Разработка средств конфигурирования сервисов безопасности.  

6. Модификация SELinux. Внутреннее устройство SELinux. Внесение 

изменений в исходные коды, пересборка системы безопасности.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАЩИЩЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Безопасность баз данных» является формирование 

у студентов совокупности профессиональных качеств, обеспечивающих 

решение проблем, связанных с использованием и проектированием баз 

данных под управлением современных систем управления базами данных 

(СУБД), а также связанных с обеспечением безопасности информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), основу которых 

составляют базы данных (БД), навыкам работы со встроенными в системы 

управления базами данных (СУБД) средствами защиты.    

Знания, умения и практические навыки, полученные в результате 

изучения дисциплины «Безопасность баз данных», используются студентами 

при разработке курсовых и дипломных работ.  



  

Задачи дисциплины:  

• обучить студентов принципам работы современных систем управления 

базами данных;  

• привить студентам навыки проектирования и реализации баз данных;  

• приобретение системного подхода к проблеме защиты информации в 

СУБД;   

• изучение моделей и механизмов защиты в СУБД;   

• приобретение практических навыков организации защиты БД.   

• обучить студентов проводить обоснование и выбор рационального 

решения по защите систем управления баз данных с учетом заданных 

требований;  

•  обучить студентов формализовать поставленную задачу по 

обеспечению защиты БД;  

• обучить студентов применять нормативные правовые акты и 

нормативные методические документы в области обеспечения 

информационной безопасности;  

• привить студентам навыки разработки нормативных и 

организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу 

по защите информации в СУБД;  

 

Планируемые результаты освоения 

 

 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты 

информации и действующих политик безопасности в компьютерных 

системах, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты 

информации (ПК-10); 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 

 

знать:  

 сущность и понятие информации, информационной безопасности и 

характеристику ее составляющих;  

 средства и способы обеспечения информационной безопасности, 

принципы построения систем защиты информации;   

 современные критерии и стандарты для анализа безопасности 

информационных систем на базе СУБД;  



 нормативные правовые акты и нормативные методические документы 

в области обеспечения информационной безопасности;  

 основные средства и способы обеспечения информационной 

безопасности, предоставляемые системами управления базами данных;  

принципы построения систем защиты информации;  

  

уметь:   

 анализировать и оценивать угрозы информационной безопасности 

объекта;  

 применять действующую законодательную базу в области 

обеспечения безопасности систем баз данных;  

 применять отечественные и зарубежные стандарты для 

проектирования, разработки и оценивания защищенности компьютерной 

системы;  

 формализовать поставленную задачу по обеспечению защиты БД;  

 применять нормативные правовые акты и нормативные методические 

документы в области обеспечения информационной безопасности;  

 использовать средства защиты, предоставляемые системами 

управления базами данных;  

 проводить обоснование и выбор рационального решения по защите 

систем управления баз данных с учетом заданных требований;  

  

владеть:  

 методиками использования средств защиты, предоставляемых 

системами управления базами данных;  

 профессиональной терминологией в области информационной 

безопасности;  

 практическими навыками работы с научно-технической 

документацией;  

 навыками разработки нормативных и организационно-

распорядительных документов, регламентирующих работу по защите 

информации;  

 навыками разработки модели угроз и модели нарушителя 

безопасности компьютерных систем;  

 навыками разработки частных политик безопасности, в том числе 

политик управления доступом и информационными потоками;  

 методами анализа безопасности информационных систем на базе 

промышленных СУБД;  

 навыками формирования требований по защите информации;  
 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ В БД   



Тема 1. Безопасность БД, угрозы, защита  

 Понятие безопасности БД. Угрозы безопасности БД: общие и 

специфичные.  Требования безопасности БД. История развития, 

назначение и роль баз данных. Модели данных. Математические 

основы построения реляционных СУБД.   

Тема 2. Критерии защищенности БД   

Критерии оценки надежных компьютерных систем (TCSEC). 

Понятие политики безопасности. Совместное применение различных 

политик безопасности в рамках единой модели. Интерпретация TCSEC 

для надежных СУБД (TDI). Оценка надежности СУБД как компоненты 

вычислительной системы. 

Тема 3. Модели безопасности в СУБД   

Дискреционная (избирательная) и мандатная (полномочная) 

модели безопасности. Классификация моделей. Аспекты исследования 

моделей безопасности. Особенности применения моделей 

безопасности в СУБД.  

Модуль 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 

БД   

Тема 4. Средства идентификации и аутентификации  

Общие сведения. Совместное применение средств 

идентификации  и аутентификации, встроенных в СУБД и в ОС.  

Тема 5. Средства управления доступом  

Основные понятия: субъекты и объекты, группы пользователей, 

привилегии, роли и представления. Виды привилегий: привилегии 

безопасности и доступа. Использование ролей и привилегий 

пользователей. Соотношение прав доступа, определяемых ОС и СУБД. 

Использование представлений для обеспечения конфиденциальности 

информации в СУБД. Средства реализации мандатной политики 

безопасности в СУБД.  

Тема 6. Целостность БД и способы ее обеспечения  

Основные виды и причины возникновения угроз целостности. 

Способы противодействия. Цели использования триггеров. Способы 

задания, моменты выполнения. Декларативная и процедурная 

ссылочные целостности. Внешний ключ. Способы поддержания 

ссылочной целостности.  

Модуль 3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ БД  

Тема 7. Классификация угроз конфиденциальности СУБД  



Причины, виды, основные методы нарушения 

конфиденциальности. Типы утечки конфиденциальной информации из 

СУБД, частичное разглашение. Получение несанкционированного 

доступа к конфиденциальной информации путем логических выводов. 

Методы противодействия. Особенности применения 

криптографических методов.  

Тема 8. Аудит и подотчетность  

Подотчетность действий пользователя и аудит связанных с 

безопасностью событий. Регистрация действий пользователя. 

Управление набором регистрируемых событий. Анализ 

регистрационной информации.  

Тема 9. Транзакции и блокировки.   

Транзакции как средство изолированности пользователей. Сериализация 

транзакций. Методы сериализации транзакций. Режимы блокировок. Правила 

согласования блокировок. Двухфазный протокол синхронизационных 

блокировок. Тупиковые ситуации, их распознавание и разрушение. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЗАЩИТА ПРОГРАММ И ДАННЫХ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Защита программ и данных» является 

изложение основополагающих принципов анализа программного 

обеспечения в различных средах с использованием различных 



информационных технологий при решении разнообразных прикладных 

задач.  

   Задачи дисциплины «Защита программ и данных» - обеспечить 

освоение:  

• основных принципов анализа ПО;  

• основ низкоуровневого программирования;  

• принципов низкоуровневой отладки и исследования ПО.  

Планируемые результаты освоения 

 

общепрофессиональными (ОПК):  

 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач (ОПК-8); 

 

Знать  

• понятия процессор, машинные команды, оперативная память, 

регистры, смещение, сегмент, разрядность, прерывание,   

• основные машинные команды сложения (8086)  

• основные машинные команды вычитания (8086)  

• основные машинные команды умножения(8086)  

• основные машинные команды деления (8086)  

• основные машинные команды битовой арифметики (8086)  

• низкоуровневой адресации (8086)  

• знать способы создания побочных эффектов программы, 

позволяющие скрыть затруднить отладку  

• современные средства защиты ПО  

• основные виды закладок ПО  

• основные способы анализа ПО.  

Уметь  

• разрабатывать простые программы на языке ассемблер  

• понимать логику работы программы на языке ассемблер  

• определять основные побочные эффекты программы, 

позволяющие скрыть затруднить отладку  



• использовать современные средства защиты ПО.  

Владеть  

• методами создания побочных эффектов программы, позволяющие 

скрыть затруднить отладку  

• современными методами защиты ПО  

• методами отладки и анализа ПО.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1. Введекние в анализ ПО Основные понятия. Метод 

экспериментов с черным ящиком.   

1.2. Статический и динамический методы анализа ПО Статический 

метод. Динамический метод. Программно отладочные средства.   

1.3. Статический и динамический методы анализа ПО 

(продолжение) Методика изучения программ динамическим методом. 

Пример применения динамического метода.  

Модуль 2  

2.1. Особенности анализа некоторых видов ПО Анализ 

оверлейных программ, анализ оконных программ Windows, анализ 

многопоточных программ, анализ кода в режиме ядра Windows.  

2.2. Инструменты анализа ПО Монитор анализа процессов 

ProcMon. Утилита управления процессами ProcessExplorer  

2.3. Защита программ от анализа динамическое изменение 

кода программы. Искусственное усложнение кода программы. 

Искусственное усложнение алгоритмов обработки данных. 

Обнаружение отладчика.  

Модуль 3  

3.1. Программные закладки Программные закладки, пути их 

внедрения средства и методы противодействия программным закладкам.   

3.2. Модели взаимодействия программных закладок с атакуемой 

системой Модель наблюдатель. Модель перехват. Модель искажение.  

3.3. Методы внедрения программных закладок Маскировка 

программной закладки под прикладное ПО. Маскировка программной 

закладки под системное ПО. Подмена системного ПО.   

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность, 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем» очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Модели безопасности компьютерных систем» 

является теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

деятельности, связанной с защитой информации; обучение общим 

принципам построения моделей безопасности и политик безопасности, 

основным методам исследования корректности систем защиты, методологии 

обследования и проектирования систем защиты.  

Задачи дисциплины «Модели безопасности компьютерных систем»:  

 

o изложение теоретических основ компьютерной безопасности;  

o описание моделей безопасности информационных систем;  

o описание моделей доступа в информационных системах;  

o обучение методологии обследования и проектирования систем 

защиты;  

o обучение навыкам настройки основных компонентов систем 

защиты и применения технологий защиты.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью корректно применять при решении профессиональных 

задач аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, 



теории вероятностей, математической статистики, теории информации, 

теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

 способностью применять методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ОПК-4); 

 способностью разрабатывать формальные модели политик 

безопасности, политик управления доступом и информационными 

потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности 

информации (ОПК-9); 

 способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 

(ОКП-10). 

 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных 

научно-исследовательских работах по оценке защищенности 

информации в компьютерных системах, составлять научные отчеты, 

обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2); 

 способностью проводить анализ и участвовать в разработке 

математических моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4); 

 

знать:  

• основные модели доступа в информационной системе;  

• методы формального описания модели злоумышленника;  

• основные способы формального описания и анализа политик 

безопасности;  

• методы анализа модели угроз.  

  

уметь:  

• реализовывать основные модели доступа в информационной системе;  

• формально описывать модель злоумышленника;  

• формально описывать и анализировать политику безопасности;  

• анализировать модель угроз.  

владеть:  

• навыками реализации основных моделей доступа в информационной 

системе; 

• навыками формального описания модели злоумышленника;  

• навыками формального описания и анализа политик безопасности;  

• навыками анализа модели угроз.  



  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Формальное обоснование информационной безопасности 

информационных систем.  

1. Введение в теоретический подход к обеспечению 

информационной безопасности. Основные понятия защиты информации 

(субъекты, объекты, доступ, граф доступов, информационные потоки). 

Постановка задачи построения защищенной автоматизированной системы 

(АС). Ценность информации.  

2. Математические основы построения моделей безопасности. 

Применение теории графов и теории автоматов для обеспечения 

информационной безопасности информационных систем. Понятие 

автомата, графа, математической решѐтки. Алгоритмически разрешимые 

и алгоритмически неразрешимые проблемы. Проблема адекватности 

реализации модели безопасности в реальной компьютерной системе.  

3. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель матрицы доступов Харрисона-Руззо-Ульмана (HRU). 

Определение дискреционного контроля доступа. Принципы построения 

матрицы доступов. Контроль над процессом передачи прав доступа в 

системе. Модель системы безопасности Харрисона-Руззо- 

Ульмана (HRU). Основные положения модели. Теорема об 

алгоритмической неразрешимости задачи проверки безопасности 

произвольной системы HRU  

  

Модуль 2. Дискреционная и мандатная модели разграничения прав 

доступа в информационной системе.  

4. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель типизированной матрицы доступов (ТМД). Модель 

типизированной матрицы доступов. Основные положения модели. 

Теорема о существовании алгоритма проверки безопасности 

ациклических систем монотонных ТМД.  

5. Модели компьютерных систем с дискреционным управлением. 

Модель распространения прав доступа Take-Grant. Модель 

распространения прав доступа Take-Grant. Теоремы о передаче прав в 

графе доступов, состоящем из субъектов, и произвольном графе 

доступов. Расширенная модель Take-Grant и ее применение для анализа 

информационных потоков в АС.  



6. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. 

Модель Белла-ЛаПадулы. Модель Белла-Лападулы как основа построения 

систем мандатного разграничения доступа. Основные положения модели. 

Базовая теорема безопасности (BST). Политика low-watermark в модели 

Белла-ЛаПадулы.  

  

Модуль 3. Модели безопасности информационных потоков и 

изолированной программной среды. Ролевая модель доступа.  

7. Модели компьютерных систем с мандатным управлением. 

Модель Биба. Модель систем военных сообщений. Применение модели 

Биба для реализации мандатной политики целостности. Применение 

модели систем военных сообщений для систем приема, передачи и 

обработки почтовых сообщений, реализующих мандатную политику 

безопасности. Шесть теоретических принципов политики контроля 

целостности. Соответствие правил модели Кларка-Вилсона принципам 

политики целостности.  

8. Модели компьютерных систем с ролевым управлением. Понятие 

ролевого управления доступом. Базовая модель ролевого управления 

доступом. Понятие администрирования ролевого управления доступом. 

Администрирование иерархии ролей. Понятие мандатного ролевого 

управления доступом. Требования либерального мандатного управления 

доступом.  

9. Модели безопасности информационных потоков и 

изолированной программной среды. Автоматная модель безопасности 

информационных потоков. Вероятностная модель безопасности 

информационных потоков. Информационное невлияние. 

Информационное невлияние с учетом фактора времени. Монитор 

безопасности объектов. Монитор безопасности субъектов. Теоремы о 

достаточных условиях гарантированного выполнения политики 

безопасности в компьютерных системах. Базовая теорема изолированной 

программной среды.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Исследование операций» 



Направление подготовки (специальность) 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» 

профиль (специализация, магистерская программа): «Специалист по защите 

информации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Исследование операций» является 

изучение  

теоретических основ моделирования оптимизационных задач и методов их 

решения,  

основных приемов и методик разработки и применение на практике методов 

решения на ЭВМ задач оптимизации с использованием современных языков 

программирования.  

Задачи дисциплины: 

  обучить студентов основным методам решения задач исследования 

операций; 

  привить студентам устойчивые навыки математического 

моделирования с  

использованием ЭВМ; 

  дать опыт проведения вычислительных экспериментов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Профессиональными компетенциями: 

 Способность применять в профессиональной деятельности знания 
математических основ информатики (ОПК 2); 

 Готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их 
на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК 3). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 теорию основных разделов математического программирования; 
 классификацию задач исследования операций и виды экономико- 

математических моделей; 
 основные методы решения оптимизационных задач (метод 

последовательного улучшения плана, графический метод); 
 теорию двойственности задач математического программирования и 

теоремы двойственности; 
 анализ оптимального решения на чувствительность при изменении 

параметров модели,  
уметь:  

 использовать основные понятия и методы исследования операций; 
 практически решать типичные задачи исследования операций; 



 решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, 
требующих их численной реализации на ЭВМ; 

 иметь навыки в постановке и реализации задач исследования 
операций,  

владеть: методами и технологиями разработки оптимизационных моделей и 

методов для задач из указанных разделов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия исследования операций. Общая постановка 

задачи исследования операций. Целевая функция. Оптимальное решение 

(оптимальный план). Классификация задач исследования операций. Примеры 

постановок задач математического программирования. Общая 

характеристика методов оптимизации. Основы линейного программирования 

Классификация линейных задач по системе ограничений (общая, 

стандартная, основная (каноническая)). Формы записи линейных задач. 

Свойства решений задач линейного программирования. Графический метод 

решения стандартных задач. Геометрическая интерпретация решения 

основных линейных задач на плоскости.  

 

Модуль 2. Прикладные оптимизационные методы решения задач линейного 

программирования Симплекс-метод решения задач линейного 

программирования и его модификации. Критерии оптимальности решения. 

Аналитический симплекс метод. Табличная организация вычислительного 

процесса по схеме Жордана-Гаусса. Теория двойственности Двойственность 

в линейном программировании. Модели взаимно двойственных задач 

(симметричные, несимметричные двойственные модели, общий случай). 

Экономическая интерпретация двойственных задач на примере задачи об 

использовании ресурсов предприятия. Теоремы двойственности. Анализ 

оптимального решения задачи на чувствительность Понятие 

чувствительности (устойчивости) оптимального решения.  

 

Модуль 3. Специальные задачи математического программирования 

Постановка и математические модели задач целочисленного 

программирования (ЦП). Экономические задачи ЦП и основные методы 

решения. Прикладные оптимизационные методы решения задач нелинейного 

программирования Общая постановка задачи нелинейного 

программирования. Особенности решения задач нелинейного 

программирования. Классические методы решения на основе 

дифференциального исчисления. Геометрическая интерпретация решения 

нелинейных задач. Примеры постановок и решение экономических 

нелинейных задач классическими методами условной и безусловной 

оптимизации 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОНИКА И СХЕМОТЕХНИКА» 

для студентов специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализации «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 (очная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основ электроники, элементов теории 

сигналов и схемотехники преобразовательных, усилительных и 

генераторных элементов в информационных системах, системах 

автоматизации. 

Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с основами преобразования электрических 

сигналов в линейных и нелинейных аналоговых и цифровых цепях; 

 ознакомление с элементной базой электротехнических и электронных 

цепей; 

 ознакомление с основными принципами преобразования 

электромагнитной энергии в устройствах усиления, выпрямления и 

генерации; 

 ознакомление со схемотехникой аналоговых и цифровых устройств; 

 получение практических навыков исследования радиоэлектронных 

устройств. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Физика» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью участвовать в разработке и конфигурировании 

программно-аппаратных средств защиты информации, включая защищенные 

операционные системы, системы управления базами данных, компьютерные 

сети, системы антивирусной защиты, средства криптографической защиты 

информации (ПК-5); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств защиты 



информации в компьютерных системах по требованиям безопасности 

информации (ПК-11); 

 способностью проводить инструментальный мониторинг 

защищенности компьютерных систем (ПК-12); 

 способностью производить проверки технического состояния и 

профилактические осмотры технических средств защиты информации (ПК-

19); 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем  

(ПСК-3.2). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: элементную базу и принцип действия основных 

преобразовательных устройств и интегральных схем; 

 уметь: анализировать и исследовать базовые электронные схемы; 

 владеть: методикой расчета установившихся и переходных процессов 

в линейных и нелинейных цепях. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Электрические цепи переменного тока. Сложные 

электрические цепи.  

Введение. Предмет курса «Электротехника и схемотехника». Общая 

характеристика задач, относящихся к теории электрических и электронных 

цепей, связанных с преобразованием и передачей энергии и информации. 

Линейные цепи при гармоническом воздействии. Задача анализа цепей с 

источниками гармонических токов и напряжений. Метод комплексных 

амплитуд. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом 

воздействии. Установившийся синусоидальный ток в простейшей 

последовательной цепи с элементами R, L, С. Резонанс напряжений. 

Установившийся синусоидальный ток при параллельном соединении 

элементов R, L, C. Резонанс токов. Сложные электрические цепи. 

Тема 1.2. Анализ цепей в частотной области. Четырехполюсники и 

фильтры.  

Частотные характеристики последовательной цепи. Избирательные 

свойства последовательного колебательного контура. Частотные 

характеристики параллельного колебательного контура. Последовательные и 

параллельные схемы замещения двухполюсника. Частотные характеристики 

двухполюсника. Фильтры. 

Тема 1.3. Цепи с распределенными параметрами.  

Характеристики и методика расчета цепей с распределенными 

параметрами. 

Тема 1.4. Радиотехнические сигналы и их спектры.  



Аналоговые и дискретные сигналы. Характеристики и отличительные 

особенности спектров аналоговых, дискретных и цифровых сигналов. 

Элементы статистической радиотехники. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы и их параметры.  

Полупроводниковые приборы. Диоды. Биполярный транзистор. 

Характеристики и параметры транзисторов. Полевые транзисторы. 

Вторичные источники электропитания. Выпрямители. Сглаживающие 

фильтры. Стабилизаторы.  

Тема 2.2. Аналоговые усилители. Обратная связь. Генераторы 

сигналов. 

Усилители электрических сигналов. Основные каскады усилителей. 

Обратная связь, виды, применение. Генераторы синусоидальных сигналов.  

Тема 2.3. Дифференциальный усилитель. Операционный усилитель, 

базовые схемы на операционных усилителях. Дифференциальный усилитель. 

Операционный усилитель. Стандартные схемы с использованием 

операционных усилителей. Инвертирующие и неинвертирующие усилители. 

Сумматоры. Интеграторы и дифференциаторы. Активные фильтры. 

Аналоговые перемножители сигналов.  

Тема 2.4. Интегральные схемы, элементы интегральных схем.  

Изготовление, классификация, элементы интегральных схем. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Нелинейное и параметрическое преобразование сигналов. 

Модуляция, демодуляция, преобразование частоты. Цифровое 

преобразование сигналов. Быстрые преобразования. Нелинейное и 

параметрическое преобразование сигналов. Преобразование Лапласа. 

Вейвлет-преобразование. Амплитудная модуляция. Способы демодуляции 

сигналов. 

Тема 3.2. Преобразование частоты. Цифровое преобразование 

сигналов. Быстрые преобразования. Принципы преобразования частот. 

Частотная модуляция. Фазовая модуляция. Цифровое преобразование 

сигналов. Быстрые преобразования. Быстрое преобразование Фурье. 

Тема 3.3. Цифровые и импульсные устройства и их элементная база. 

Логические элементы, триггеры, компараторы, мультивибраторы. Цифровые 

фильтры. Цифровые и импульсные устройства и их элементная база. История 

развития цифровой техники. Усилительный каскад как транзисторный ключ-

инвертор. Семейства логических элементов: РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, МОП, КМОП. 

Триггеры, компараторы, мультивибраторы. Схемотехника цифровых 

фильтров. 

Тема 3.4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.  

Дискретизация и квантование сигнала. Принцип действия и 

схемотехника аналого-цифровых преобразователей. Цифро-аналоговые 

преобразования на резистивных цепочках. Интегральные цифро-аналоговые 

преобразователи. 
 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Техническая защита информации» является 

теоретическая и практическая подготовленность специалиста к организации 

и проведению мероприятий по защите информации от утечки по 

техническим каналам  на объектах информатизации и в защищаемых  

помещениях.    Задачами дисциплины являются:  

ознакомление с техническими каналами утечки информации, 

обрабатываемой средствами вычислительной техники и 

автоматизированными системами;  

ознакомление с техническими каналами утечки акустической (речевой) 

информации; изучение способов и средств защиты информации, 

обрабатываемой техническими средствами;  

изучение способов и средств защиты выделенных (защищаемых) 

помещений от утечки акустической (речевой) информации;  

изучение методов и средств контроля эффективности защиты 

информации от утечки по техническим каналам;  

обучение основам организации технической защиты информации на 

объектах информатизации и в выделенных помещениях.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

 способностью анализировать физические явления и процессы при 

решении профессиональных задач (ОПК-1); 



 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при аттестации объектов с учетом требований 

к уровню защищенности компьютерной системы (ПК-9); 

 способностью проводить инструментальный мониторинг 

защищенности компьютерных систем (ПК-12); 

 способностью производить проверки технического состояния и 

профилактические осмотры технических средств защиты информации 

(ПК-19); 

  способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 

  

В результате изучения дисциплины «Технические средства и 

методы защиты информации» студенты должны: знать:  

- основные нормативные правовые акты в области 

информационной безопасности и защиты информации, а также 

нормативные методические документы ФСБ России, ФСТЭК  

России в данной области;  

- технические каналы утечки информации, возможности 

технических разведок, способы и средства защиты информации от 

утечки по техническим каналам, методы и средства контроля 

эффективности технической защиты информации; уметь:  

- анализировать и оценивать угрозы информационной 

безопасности объекта;  

- применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

компьютерной безопасности для проектирования, разработки и 

оценки защищенности компьютерных систем;  

- пользоваться нормативными документами по защите 

информации; владеть:  

- навыками работы с нормативными правовыми актами;  

- методами и средствами выявления угроз безопасности;  

- методами технической защиты информации;   

- методами формирования требований по защите информации;  

- методами расчета и контроля показателей технической защиты 

информации;  

- методиками проверки защищенности объектов информатизации 

на соответствие требованиям нормативных документов;  

- профессиональной терминологией.  

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1  

Тема 1.1. Введение. Характеристика государственной системы 

противодействия технической разведке. Нормативные документы по 

противодействию технической разведке.   

Тема 1.2. Свойства и виды информации. Виды, источники и 

носители защищаемой информации.   

Тема 1.3. Демаскирующие признаки объектов наблюдения и 

сигналов. Опасные сигналы и их источники.   

Тема 1.4. История развития разведки и съема информации. 

Средства и методы технической разведки. Классификация технической 

разведки, основные этапы и процедуры добывания информации 

технической разведкой.   

Тема 1.5. Способы и средства перехвата сигналов. Способы и 

средства наблюдения. Способы и средства подслушивания. Способы 

прослушивания помещений. Дистанционные системы прослушивания. 

Способы и средства добывания информации о радиоактивных веществах. 

Специальные системы получения информации.   

Модуль2  

Тема 2.1. Технические каналы утечки информации. Характеристики 

технических каналов утечки информации, физические принципы 

технических каналов передачи информации.   

Тема 2.2. Оптические и радиоэлектронные каналы утечки 

информации. Оптические каналы утечки информации. Радиоэлектронные 

каналы утечки информации. Электрические каналы утечки информации. 

Электромагнитные каналы утечки информации. Канал ПЭМИН.  

Тема 2.3. Акустические и виброакустические каналы утечки 

информации. Материально-вещественные каналы утечки информации. 

Комплексное использование каналов утечки информации.  

Тема 2.4Средства обнаружения технических каналов утечки 

информации. Средства обнаружения и локализации закладных устройств. 

Нелинейные локаторы. Сканирующие приѐмники. Детекторы 

электромагнитного поля. Программно-аппаратные автоматизированные 

комплексы. Досмотровая техника.   

Тема 2.5. Мероприятия по выявлению средств технической 

разведки. Специальные проверки, специальные обследования, и 

специальные исследования.  

Модуль3  

Тема 3.1. Методы и средства защиты информации от утечки по 

техническим каналам. Пассивные и активные методы защиты.   

Тема 3.2. Скрытие речевой информации в каналах связи. 

Энергетическое скрытие акустических информативных сигналов.  

Тема 3.3.Обнаружение и локализация закладных устройств, 

подавление их сигналов; подавление опасных сигналов 



акустоэлектрических преобразователей; экранирование и компенсация 

информативных полей; подавление информативных сигналов в цепях 

заземления и электропитания; подавление опасных сигналов.  

Тема 3.4. Концепция и методы инженерно-технической защиты 

информации. Методы и средства инженерной защиты и технической 

охраны объектов.   

Тема 3.5. Виды контроля и расчѐта эффективности защиты 

информации. Физические принципы контроля защиты информации; 

основные положения методологии инженерно-технической защиты 

информации. Методы расчета и инструментального контроля показателей 

защиты информации. Средства измерения при инструментальном 

контроле.  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
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специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения 
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты 

информации» является теоретическая и практическая подготовка 

специалистов к деятельности, связанной с комплексным анализом 

возможных угроз и созданием адекватной модели нарушителя, постановкой 

конкретных задач заданной степени сложности в рамках модели для 

обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем. 

 

Задачи дисциплины  «Программно-аппаратные  средства защиты 

информации»: 

• изучение моделей угроз и модели нарушителя информационной 

безопасности автоматизированной системы;  



• изучение методов анализа проектных решений по обеспечению 

безопасности автоматизированных систем;  

• получение практических навыков проектирования средств защиты 

информации автоматизированной системы;  

• изучение методов анализ угроз и уязвимостей проектируемых и 

эксплуатируемых автоматизированных систем;  

• получение навыков использования программно-аппаратных средств 

обеспечения безопасности сетей автоматизированных систем.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью участвовать в разработке и конфигурировании 

программно-аппаратных средств защиты информации, включая 

защищенные операционные системы, системы управления базами 

данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации (ПК-5); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18); 

 

  

знать:  

• программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности в типовых операционных системах, системах управления 

базами данных, компьютерных сетях;  

уметь:  

• проводить выбор программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности для использования их в составе 

автоматизированной системы с целью обеспечения требуемого уровня 

защищенности автоматизированной системы;  

• разрабатывать и исследовать аналитические и компьютерные модели 

автоматизированных систем и подсистем безопасности автоматизированных 

систем;  

владеть:   

• навыками, эксплуатации и администрирования (в части, касающейся 

разграничения доступа, аутентификации и аудита) баз данных, локальных 

компьютерных сетей, программных систем с учетом требований по 

обеспечению информационной безопасности;  



• навыками использования программно-аппаратных средств обеспечения 

безопасности сетей ЭВМ.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. Назначение  и  функции  программно-аппаратных 

 средств  обеспечения безопасности  

Задачи и программа курса. Понятие национальной безопасности. Виды 

безопасности и сферы жизнедеятельности личности, общества и государства: 

экономическая, внутриполитическая, социальная, международная, 

информационная, военная, пограничная, экологическая и другие. Виды 

защищаемой информации. Основные понятия и общеметодологические 

принципы теории информационной безопасности. Роль информационной 

безопасности в обеспечении национальной безопасности государства.  

2. Методы защиты информации от несанкционированного доступа. 

Требования к специализированным средствам защиты информации от 

несанкционированного доступа. Контроль целостности системного 

программного обеспечения и аппаратных средств. Организация виртуальных 

логических дисков. Шифрование пользовательских виртуальных дисков.  

Формирование ключевой информации.  

Модуль 2.  

3. Методы  обеспечения  целостности  аппаратного 

 обеспечения автоматизированных систем.  

Средства обеспечения целостности составных частей компьютера. Защита 

узлов и блоков компьютеров от несанкционированного доступа. Средства 

контроля доступа к рабочему месту пользователя. Программные средства 

выявления фактов физического доступа к системному блоку и узлам 

автоматизированной системы.  

4. Анализ уязвимости программного обеспечения автоматизированных 

систем.   

Типовая структура подсистемы безопасности ОС и выполняемые ей 

функции: идентификация и аутентификация, разграничение доступа, аудит, 

подотчетность действий, повторное использование объектов, точность и 

надежность обслуживания, защита обмена данных. Реализация подсистем 

безопасности и средства обеспечения безопасности в ОС семейств UNIX и 

Windows. Домены безопасности критерии защищенности ОС.   

Понятие вредоносного кода. Программные закладки. Классификация 

программных закладок. Предпосылки к внедрению программных закладок. 

Уязвимости программного обеспечения. Принципы построения политики 

безопасности. Уязвимости политики безопасности. Человеческий фактор. 

Сокрытие программных закладок.  

Модуль 3.  

5. Методы защиты от вредоносных программ.   



Сигнатурное и эвристическое сканирование. Аппаратные средства 

противодействия вредоносному коду. Контроль целостности программного 

обеспечения. Мониторинг информационных потоков. Изолированная 

программная среда. Цифровая подпись исполняемого кода. Шифрование 

исполняемого кода. Средства анализа уязвимостей.  

6. Средства  идентификация  и  аутентификации  пользователей 

автоматизированных систем.  

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной 

безопасности в вычислительных сетях протоколы аутентификации при 

удаленном доступе средства и методы обеспечения целостности и 

конфиденциальности защита серверов и рабочих станций средства защиты 

локальных сетей при подключении к Интернет защитные экраны защита 

виртуальных локальных сетей.   

Применение парольных систем. Аутентификация с помощью физических 

предметов хранящихся у пользователя. Электронные ключи. Пластиковые 

карты.  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения 
 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Организационное и правовое 

обеспечение информационной безопасности» является раскрыть основы 

правового регулирования отношений в информационной сфере, 

конституционные гарантии прав граждан на получение информации и 

механизм их реализации, понятия и виды защищаемой информации по 

законодательству РФ, систему защиты государственной тайны, основы 

правового регулирования отношений в области интеллектуальной 



собственности и способы защиты этой собственности, понятие и виды 

компьютерных преступлений, а также приобретение студентами знаний 

по организационному обеспечению защиты информации и формирование 

некоторых практических навыков работы.  

Задачи дисциплины– дать основы:   

• информационного законодательства Российской Федерации;   

• правил лицензирования и сертификации в области защиты 

информации;   

• международного законодательства в области защиты информации;   

• знаний о компьютерных преступлениях;   

• построения систем организационной защиты объектов 

информатизации.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОКП-5); 

 способностью разрабатывать формальные модели политик 

безопасности, политик управления доступом и информационными 

потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности 

информации (ОПК-9); 

 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и 

методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-16); 

 

знать:  

● содержание основных понятий по правовому обеспечению 

информационной безопасности;  

● правовые способы защиты государственной тайны, 

конфиденциальной информации и интеллектуальной 

собственности;    

● понятие и виды защищаемой информации, особенности 

государственной тайны как вида защищаемой информации;    

● основы правового регулирования взаимоотношений 

администрации и персонала в области защиты информации;    

● правила лицензирования и сертификации в области защиты 

информации;   

● виды и признаки компьютерных преступлений, особенности 

основных следственных действий при расследовании 

указанных преступлений;   



● теоретические основы функционирования систем 

организационной защиты информации, ее современные 

проблемы и терминологию;   

● основные направления и методы организационной защиты 

информации в организациях с различными формами 

собственности.   

уметь:  

● отыскивать необходимые нормативные правовые акты и 

информационно-правовые нормы в системе действующего 

законодательства, в том числе с помощью систем правовой 

информации;   

● применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности;   

● разрабатывать проекты нормативных материалов, 

регламентирующих работу по защите информации, а также 

положений, инструкций и других 

организационнораспорядительных документов;   

● анализировать эффективность систем организационной 

защиты информации и разрабатывать направления ее 

развития;   

● организовывать  работу  с  персоналом, 

 обладающим  конфиденциальной информацией;   

● организовывать охрану персонала, территорий, зданий, 

помещений и продукции организаций.  

  

владеть:   

● умением работы с нормативно-правовыми актами;   

● умением разработки нормативно-методических материалов по 

регламентации системы организационной защиты 

информации;   

● навыками применения различных способов методов защиты 

информации по каналам утечки и от несанкционированного 

доступа к ней;   

● навыками построения формальных моделей систем защиты 

информации;   

● организацией работ по обеспечению технической защиты 

информации ограниченного доступа (конфиденциальной 

информации) на территории Российской Федерации.  

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1.  

1. Информация как объект правового регулирования. Понятие 

информации. Информация как основной объект информационного права. 

Специфические особенности и юридические свойства информации. 

Информационные отношения как основной объект правового 

регулирования.  

2. Законодательство РФ в области информационной 

безопасности, защиты государственной тайны и конфиденциальной 

информации. Законодательный уровень информационной безопасности 

РФ: обзор правовых актов общего, административного и программно-

технического назначения. Порядок совершения гражданско-правовых 

сделок, связанных с использованием информации, обеспечение 

безопасности.  

3. Виды защищаемой информации. Основные положения 

Федерального закона от 27.11.2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  

4. Правонарушения в области обеспечения информационной 

безопасности. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в сфере информационной безопасности, составление 

протоколов об указанных административных правонарушениях.  

5. Государственная система защиты информации в Российской 

Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки по 

техническим каналам. Положение «О государственной системе защиты 

информации. в российской федерации от иностранных технических. 

разведок и от ее утечки по техническим каналам». от 15 сентября 1993 г. 

№ 912-51    

 

Модуль 2.  

6. Государственная тайна как особый вид защищаемой 

информации. Правовой режим защиты государственной тайны. Понятие 

государственной тайны. Допуск граждан Российской федерации к 

сведениям, составляющим государственную тайну. Система защиты 

государственной тайны. Организация и обеспечение режима секретности.  

7. Правовые режимы защиты информации ограниченного 

доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. 

Правовой режим защиты конфиденциальной информации. Правовой 

режим защиты коммерческой тайны. Правовой режим защиты 

государственных и муниципальных информационных систем.   

8. Правовой режим обеспечения безопасности персональных 

данных. Основные понятия Федерального закона "О персональных 



данных". Организация обработки персональных данных на предприятии 

(организации). Особенности обработки персональных данных 

операторами, являющимися государственными и муниципальными 

органами.  

9. Лицензионная и сертификационная деятельности в области 

защиты информации. Лицензирование деятельности в области 

технической защиты конфиденциальной информации. Лицензирование 

деятельности связанной с производством, распространением, 

обслуживание, средств криптографической защиты информации. 

Сертификация средств защиты информации. Разработка средства 

криптографической защиты информации.  

10. Правовые основы защиты информации с использованием 

технических средств.  Статья 272, статья 273 и статья 274 Уголовного 

кодекса РФ 11. Защита интеллектуальной собственности средствами 

патентного и авторского права. Пункт. 2 статья 45 Конституции РФ. 

Статья 12 ГК РФ.  

    

Модуль 3.  

12. Международное законодательство в области защиты 

информации. Национальный институт стандартов и технологи (NIST). 

Британский институт стандартов (BSI). Международная организация по 

стандартизации (ISO).  

13. Система управления (менеджмента) информационной 

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности на 

базе группы стандартов ISO 27000. Управление активами. Управление 

рисками информационной безопасности на базе стандарта ISO/IEC 27005. 

Средства и методы физической защиты объектов в соответствии с 

приложением А (annex A) стандарта ISO/IEC 27001. Организация 

пропускного и внутриобъектового режимов. Служба безопасности 

объектов. Введение в управление непрерывностью бизнеса.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: теоретическая и практическая 

подготовка специалистов к деятельности, связанной с разработкой 

защищенных медицинских информационных систем  (МИС) и анализом их 

защищённости. 

Задачи дисциплины: 

 дать общее представление об основных типах МИС и архитектурных 

решениях, лежащих в их основе; 

 дать общее представление о протоколах обмена медицинскими 

данными; 

 дать общее представление об основных угрозах ИБ МИС, о построении 

частной модели угроз МИС и различных мерах устранения или 

минимизации угроз; 

 дать представление о принципах, подходах и технологиях, 

применяемых при разработке МИС. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные и иные различия (ОК-6); 

 способностью проводить анализ и участвовать в разработке 

математических моделей безопасности компьютерных систем (ПК-4); 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3). 

 

Знать: 

 содержание основных понятий обеспечения информационной 

безопасности в области персональных и медицинских данных; 

 источники угроз безопасности информации МИС; 

 методы оценки уязвимости информации МИС; 

 методы создания, организации и обеспечения функционирования МИС; 



 комплексной защиты информации в МИС; 

 методы пресечения разглашения конфиденциальной информации. 

 

Уметь: 

 находить необходимые нормативные правовые акты и 

информационные правовые нормы в системе действующего 

законодательства, в том числе с помощью систем правовой 

информации; 

 применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности; 

 подбирать и применять инструментальные средства для разработки 

МИС. 

 

Владеть: 

 навыками проектирования и разработки БД; 

 навыками разработки клиент-серверных, клиент-сервисных, web-

приложений и работы со соответствующим инструментарием. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Медицинские информационные системы – обзор и классификация. 

Виды медицинских данных. Стандарты обмена и хранения медицинскими 

данными. Основные архитектурные решения, лежащие в основе 

существующих МИС.  

Требования к защите ПДн и медицинской информации. Типовая 

модель угроз для МИС. Разарботка частной модели угроз, вывление 

актуальных угроз ИБ. Типовая модель нарушителя для МИС. 

Методы защиты данных в МИС – законодательные, административные, 

организационные, криптографические, программные, аппаратные. Модели 

управления доступом в МИС. Требования законодательства к внедрению 

МИС. 

Выбор и анализ СУБД для организации хранения медицинских данных. 

Проектирование структуры БД для МИС. 

Выбор инструментария и технологий для разработки МИС, в 

зависимости от архитектурного подхода: локальная, клиент-серверная, 

клиент-сервисная. 

Разработка средств для организации обмена данными с медицинским 

оборудованием. Промышленные протоколы для обмена данными с 

медицинским оборудованием. PACS - системы. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для студентов очной  формы обучения направления 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» 

 (Специалитет)  

2016-2022; 2017-2023   

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. Для  студентов очной 

формы обучения  - 72 академических часа,  из них 37,32 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем (36 – аудиторных час.+1,32 час.- 

иные виды работ), 34,68 часа - на самостоятельную работу. 

  

  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов личности безопасного типа в неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями  

безопасности и защищенности человека. Реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности 

и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его к 

рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

 Задачи: 

1. Ознакомление студентов с современными теориями и практикой 

обеспечения жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного, биологического и социального происхождения; 

2. Изучение теории риска и факторов, обуславливающих возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

происхождения; 

3.Ознакомление с основными методами, способами, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

4.Раскрытие содержания правовых, нормативно-технических и 

организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

5. Составление и анализ алгоритмов поведения человека в ЧС. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы специалитета 

выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями в области безопасности жизнедеятельности (ОПК):  



способностью применять приемы оказания первой помощи, методы и 

средства защиты персонала и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, организовать мероприятия по охране труда и технике 

безопасности  (ОПК-6).  

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 

 знать: 

- принципы государственной политики в области подготовки и защиты 

населения от опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях, ее структуру и задачи; 

- принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в 

различных условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального характера; 

-необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных 

ситуациях; 

уметь: 

- самостоятельно использовать теоретические источники для пополнения 

своих знаний; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни; 

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного происхождения; 

- определять уровень индивидуального и социального риска развития 

чрезвычайной ситуации; 

владеть: 

- общими методами и принципами решения задач безопасности в 

собственных интересах, а также для окружающих; 

- простейшими методиками  и навыками оценки собственного здоровья, его 

сохранения и развития 

- методами оказания первой медицинской помощи в порядке само- и 

взаимопомощи.  

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Национальная безопасность РФ.  
1.1. Цель, предмет, задачи, основные положения БЖ.  

 Актуальность БЖД в современных условиях. Цель, предмет, задачи, 

основные положения БЖ. Опасность как основное понятие БЖ, 

признаки, классификация, источники. Опасные и вредные факторы. 



Определение, виды риска,  концепция приемлемого риска. Закон РФ «О 

безопасности» от28.12.2010г. №390.Основы национальной 

безопасности. Концепция национальной безопасности, основные 

положения: анализ роли и места, занимаемого Россией в мировом 

сообществе; национальные интересы РФ; угрозы национальной 

безопасности; обеспечение национальной безопасности России. 

Основные положения Военной доктрины РФ. Военные опасности и 

угрозы, военная политика РФ.  

 

1.2. Система органов обеспечения БЖ и правового регулирования их 

деятельности. 

Состав и задачи РСЧС. Функциональные подсистемы единой системы. 

Территориальные подсистемы единой системы. Координационные органы 

РСЧС. Силы и средства единой системы. Режимы деятельности РСЧС. 

Структура и задачи объектового звена РСЧС. Режимы функционирования 

объектового звена РСЧС. Правовое регулирование деятельности органов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Определение понятия, цели и задачи ГО в мирное и военное время. 

Оповещение населения об опасности. Сигналы ГО. Действия населения по 

сигналам оповещения ГО. Организация ГО в учебных учреждениях. 

Основные принципы и способы защиты населения. Классификация 

средств защиты населения. Коллективные средства защиты населения. 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты. Организация защиты 

населения в мирное и военное время. Рассредоточение и эвакуация. 

Организация эвакуации населения при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера.   

 

1. 3. Чрезвычайные ситуации, общая характеристика. Природные 

опасности и стихийные бедствия. 

Понятия чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, авария, 

катастрофа, стихийное бедствие. Критерии ЧС по Б.Н. Перфирьеву.  

Классификация ЧС. Причины и стадии развития ЧС. Защита населения в ЧС. 

Природные опасности, их классификация. ЧС геологического 

характера: землетрясения, вулканизм, снежная лавина, оползни, сели. ЧС 

гидрологического характера: наводнения, заторы, зажоры, паводки, цунами. 

ЧС метеорологического характера: гроза, буря, смерч, ураган. Подготовка к 

ЧС природного характера. Алгоритм поведения людей в условиях природных 

опасностей. Ликвидация последствий ЧС природного характера. 

Профилактика природных  опасностей. 

 

Модуль 2. Чрезвычайные ситуации различного характера, защита от 

них.  

 



2.1. Понятие чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от 

них.  

Понятие техногенных опасностей. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного происхождения. Причины аварий и катастроф на 

объектах экономики.  

Транспорт и его опасности. ДТП. Правила безопасного поведения на 

дороге для пешеходов и водителей. Опасности общественного транспорта. 

Алгоритм безопасного поведения в общественном транспорте.  

Радиационно-опасные объекты (РОО) и их виды, радиационная авария 

и ее причины. Поражающие факторы радиационной аварии. Характеристика 

видов излучения. Воздействие ионизирующего  излучения на организм 

человека. Острая лучевая болезнь. Действия населения при выбросе 

радиоактивных веществ в атмосферу. 

Химически опасные объекты (ХОО) и их виды. Понятие аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ), их классификация по действию на 

организм. Характеристика основных АХОВ: хлор, аммиак, угарный газ. 

Действия населения при их выбросе. 

 

2.2. Пожарная безопасность. 

Пожары и пожарная безопасность. Правовые основы обеспечения 

пожарной безопасности. Определение пожара, его  фазы. Способы 

прекращения горения при пожарах. Поражающие факторы пожара и их 

воздействие на организм человека. Горение и его виды. Взрывчатые и 

пожароопасные вещества. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Пожаро-взрывоопасные объекты и их виды. Противопожарная профилактика 

на предприятиях, в детских, учебных заведениях и жилых зданиях. Средства 

тушения пожара, огнетушители.  

Пожар в доме, причины, алгоритм поведения во время пожара. 

Действия по предупреждению пожара в доме. 

 

2.3. Биологические опасности и защита от них. 

Общее представление о биологических опасностях. Опасности, 

вызванные микроорганизмами. Инфекционные заболевания человека, 

сельскохозяйственных животных, растений. Эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии. Пандемия. Зона биологического заражения. Действия по 

предупреждению распространения инфекционных болезней: обсервация и 

карантин, дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Правила поведения и 

действия населения при ЧС биологического характера. 

Грипп и его профилактика. Эндемичные инфекции Тюменского 

региона: клещевой энцефалит, описторхоз. Пути заражения, профилактика. 

 

 Модуль 3. Социальные опасности. Первая медицинская помощь. ЗОЖ. 

3.1.ЧС социального характера. 

 Социальные опасности, причины их возникновения и 

распространения. Классификация социальных опасностей. Социальные 



опасности, связанные с психическим и физическим воздействием на 

человека. Социальные опасности, связанные с распространением и 

употреблением психоактивных веществ. Социальные опасности, связанные с 

ЗППП и ВИЧ-инфекцией. Ситуации, связанные с опасностью суицида. 

Безопасность и защита человека в условиях социальных опасностей. 

Правовые аспекты защиты и самозащиты от социально опасных явлений. 

Терроризм. Основные причины и его виды. Формы и методы 

терроризма. Действия при опасных ситуациях, связанных с терроризмом: при 

обнаружении взрывного устройства, при внезапном взрыве, при 

обнаружении бесхозных сумок, пакетов и других вещей. Правила поведения 

людей, оказавшихся в заложниках. Меры противодействия терроризму. 

 

3.2. Первая медицинская помощь при травмах и массовых поражениях.  

Первая медицинская помощь, виды, сущность и принципы оказания. 

Открытые повреждения.  Раны. Кровотечения. Методы временной остановки 

кровотечений. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение, вывих, перелом. 

Травматический токсикоз. Повязки: виды, правила наложения. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Тепловой и солнечный удар: признаки, 

первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при отморожении 

и замерзании.   

 Основы реанимации. Терминальные состояния. Основные признаки 

клинической и биологической смерти. Показания и противопоказания к 

реанимации. Этапы проведения реанимации: А, Б, С. Критерии 

эффективности реанимационных мероприятий. Особенности проведения 

реанимационных мероприятий при электротравме и утоплении.  

 

3.3. Здоровый образ жизни как основа формирования личности безопасного 

типа. 

Понятие здоровья. Представление о холистической модели здоровья. 

Основные причины низкого уровня здоровья населения. Индивидуальное и 

популяционное здоровье. Диагностика здоровья. Показатели 

индивидуального здоровья. 

Основные факторы, формирующие здоровье: наследственность, 

состояние окружающей среды, медицинское обеспечение, образ жизни. 

Определение ЗОЖ и его структура. Оптимальный двигательный режим. 

Тренировка иммунитета и закаливание. Рациональное питание. 

Психофизиологическая регуляция. Рациональный режим жизни. Отсутствие 

вредных привычек. Психосексуальная и половая культура. Самообразование 

в области культуры здоровья. Основные меры улучшения собственного 

здоровья через образ жизни и безопасное поведение. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Специальность подготовки 10.05.01 Компьютерная безопасность   

(программа специалитета). Профиль: Безопасность распределительных 

компьютерных систем 
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Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и 

обобщение знаний обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой 

цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-

экономических и духовных процессов; изучение наиболее характерных 

проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок 

различных социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка 

умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История отечества» направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК) у выпускника:  

 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

 

 – способность осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных 

и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики (ОК-2); 

– способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль личности в истории, политической организации общества, 



способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 

(ОК- 4); 

– способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью 

в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, принимать организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности(ОК-6); 

 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 

профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии(ОК-7); 

 – способность к воспитательной и образовательной деятельности(ОК-11); 

– способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности(ПК-6); 

– способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

подразделений(ПК-28); 

 – способностью участвовать в формировании политики информационной 

безопасности организации и контролировать эффективность ее реализации 

(ПК-33). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и 

закономерности исторического развития общества, их особенности и 

отличительные черты, роль и место человека в историческом процессе. 

Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для 

формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

 Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного 

изложения своей точки зрения, способностью к межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «История отечества» раскрывает историю России в 

контексте мировой истории с древнейших времен до начала XXI века. 

Первый модуль посвящен истории страны со времени древнейших славян и 

до середины XIX века. Второй модуль включает в себя изучение истории 

Российского государства со второй половины XIX в., когда в России 

начались серьезные модернизационные процессы, до установления советской 

власти и времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это история 



Советского Союза и постсоветской России. События изучаются с учетом 

процессов, происходивших в соответствующие временные промежутки в 

мировой истории. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

для студентов специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализации «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 (очная форма обучения) 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 ЗЕТ (252 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре, экзамен во 2 

семестре. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Физика» состоит в том, чтобы 

представить физическую теорию как обобщение наблюдений, практического 

опыта и эксперимента. Физическая теория выражает связи между 

физическими явлениями и величинами в математической форме. Поэтому 

курс должен быть изложен на соответствующем математическом уровне и с 

достаточной широтой. Цель курса физики: научить студента использовать 

теоретические знания для решения практических задач как в области физики, 

так и на междисциплинарных границах физики с другими областями знаний. 

Задачи дисциплины: 

 углубление, расширение и систематизация школьных представлений 
о физических понятиях, явлениях, законах, моделях и методах исследования 
вещества; 

 знакомство с основами современных физических теорий и 
границами их применимости; 

 дать навык самостоятельного планирования и проведения 
физического эксперимента, обработки его результатов и определения его 
погрешностей. 
Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Физика» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью анализировать физические явления и процессы для 

решения профессиональных задач (ОПК-1); 



 способностью применять методы научных исследований в 
профессиональной деятельности, в том числе в работе над 
междисциплинарными и инновационными проектами (ОПК-4); 

 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных 
научно-исследовательских работах по оценке защищенности информации в 
компьютерных системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам 
выполнения исследований (ПК-2). 

По окончании освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия, определения из различных разделов физики 

и логические взаимосвязи между ними; основные физические явления, 

условия и закономерности их протекания; суть, экспериментальные основы и 

границы применимости классических и современных физических теорий; 

основные методы измерения физических величин, принципы действия и 

устройство измерительных приборов. 

 уметь: связывать между собой различные физические явления; 

применять знание физики в профильной деятельности. 

 владеть: навыками работы в физической лаборатории; 

математическим аппаратом оценок прямых и косвенных экспериментальных 

ошибок. 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1.1. Основные понятия кинематики материальной точки и 

твердого тела.  

Относительность движения. Системы отсчета. Способы описания 

движения материальной точки. Путь, перемещение, скорость, ускорение. 

Кинематика движения по криволинейной траектории. Элементы кинематики 

твердых тел. Угловая скорость и угловое ускорение и их связь с линейными 

характеристиками движения. 

Тема 1.2. Динамика материальной точки. Уравнения движения.  

Взаимодействие материальных тел. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. Законы Ньютона. Уравнение движения. Принцип 

относительности Галилея. Понятие о специальной теории относительности 

Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Преобразования Галилея как 

предельный случай преобразований Лоренца. Движение материальной точки 

в неинерциальных системах отсчета. Силы инерции. 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике.  

Импульс материальной точки и системы материальных точек. 

Замкнутые системы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Центр масс системы материальных точек и закон его движения. Работа сил. 

Кинетическая энергия материальной точки. Поле потенциальных сил. 

Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения энергии в 

механике. Движение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Течение 

вязкой жидкости. Вращательное движение относительно неподвижной оси. 



Момент инерции твердых тел различной формы. Главные оси инерции. 

Теорема Штейнера. Момент силы. Момент импульса. Уравнение моментов. 

Закон сохранения момента импульса. 

Тема 1.4. Колебательное движение.  

Гармонический осциллятор, уравнение движения. Уравнение 

свободных колебаний. Применение модели гармонического осциллятора к 

колебаниям молекул. Сложение колебаний. Затухающие колебания, их 

характеристики. Вынужденные колебания. Резонанс. Понятие о 

колебательных системах с многими степенями свободы. Нормальные 

колебания. 

Тема 1.5. Волны в упругих средах.  

Уравнение монохроматической бегущей волны. Основные 

характеристики волн. Волновое уравнение. Поток плотности энергии. 

Принцип суперпозиции. Понятие об интерференции волн. Стоячие волны. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основные представления молекулярно-кинетической теории. 

Модель идеального газа. 

Предмет и методы молекулярной физики. Статистический метод 

описания системы многих частиц. Статистические закономерности. 

Макроскопические и микроскопические параметры и состояния систем. 

Постулат равновероятности. Идеальный газ как модель статистической 

системы. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. Газовые законы. Адиабатический 

процесс. Теплоемкость идеального газа. Распределение молекул идеального 

газа в поле потенциальных сил (распределение Больцмана) и по скоростям 

(распределение Максвелла). Барометрическая формула. Явление переноса: 

диффузия, теплопроводность и внутреннее трение. 

Тема 2.2. Основы термодинамики.  

Термодинамические системы. Термодинамический метод описания 

системы многих частиц. Внутренняя энергия идеального газа. Работа 

термодинамической системы. Количество теплоты. Первое начало 

термодинамики. Энтальпия. Циклические процессы. Цикл Карно. 

Коэффициент полезного действия тепловых машин. Второе начало 

термодинамики. Энтропия. Статистический характер второго начала 

термодинамики. Третье начало термодинамики. 

Тема 2.3. Реальные газы, жидкости и кристаллы.  

Силы межмолекулярного взаимодействия. Реальные газы. Уравнение 

Ван-дер-Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. 

Эффект Джоуля-Томсона. Сжижение газов. Представление о структуре 

жидкости. Ближний порядок. Радиальная функция распределения. 

Поверхностные явления: поверхностное натяжение, смачивание, 

капиллярный подъем жидкости. Твердые тела. Ближний и дальний порядок 

расположении атомов. Кристаллические решетки. Фазовые переходы между 

агрегатными состояниями вещества. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 

Модуль 3 



Тема 3.1. Постоянное электрическое поле.  

Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции. Поток вектора напряженности. Теорема 

Гаусса. Диполь. Дипольный момент. Потенциал. Разность потенциалов. 

Проводник в электрическом поле. Распределение зарядов на проводнике. 

Электрическое поле внутри и вне проводника. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Энергия и плотность энергии электрического поля. 

Диэлектрик в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Вектор 

поляризации. Вектор электрического смещения (электрической индукции). 

Молекулярная картина поляризации диэлектрика. 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток.  

Условия существования постоянного электрического тока. Сила и 

плотность тока. Закон Ома. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Превращение энергии в электрических цепях. Сторонние 

силы. Электродвижущая сила. Напряжение. Разветвленные электрические 

цепи. Правила Кирхгофа. 

Семестр 2 

Модуль 1 

Тема 1.1. Электропроводность.  

Классическая теория проводимости металлов Друде. Теория 

Зоммерфельда. Основы зонной теории твердых тел. Энергетические зоны 

металлов и полупроводников. Энергия Ферми. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Полупроводниковые диоды и транзисторы. 

Явление сверхпроводимости. Внутренняя и внешняя контактная разность 

потенциалов. Термоэлектрические явления (явления Зеебека, Пельтье и 

Томсона). Термоэлектродвижущая сила. Термоэлектронная эмиссия. 

Формула Ричардсона-Дешмана. Закон Богуславского-Ленгмюра (закон трех 

вторых). 

Тема 1.2. Стационарное магнитное поле.  

Стационарное магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Магнитный момент. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитный поток. Теорема о 

потоке вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность. 

Векторный потенциал. Закон взаимодействия токов, его полевая трактовка. 

Сила Лоренца и её проявления. Эффект Холла. Теорема о циркуляции 

вектора магнитной индукции по замкнутому контуру (закон полного тока). 

Вихревой характер магнитного поля. 

Тема 1.3. Магнетики.  

Намагниченность. Магнитная восприимчивость и магнитная 

проницаемость. Типы магнетиков. Объемные и поверхностные 

молекулярные токи в веществе. Напряженность магнитного поля. Граничные 

условия для векторов напряженности и индукции магнитного поля. 

Гиромагнитные явления. Гиромагнитные отношения для орбитальных и 

спиновых моментов. Ларморова прецессия атома. Ларморова частота. 

Природа диамагнетизма. Парамагнетики. Зависимость парамагнитной 

восприимчивости от температуры. Закон Кюри. Ферромагнетики. 



Зависимость намагниченности и магнитной индукции напряженности поля. 

Закон Кюри. Доменная структура. Антиферромагнетизм. Ферромагнетики. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Электромагнитная индукция.  

Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

Максвелловская трактовка закона электромагнитной индукции. Вихревой 

характер электрического поля. Выражение напряженности вихревого поля 

через векторной потенциал. Явления самоиндукции и взаимной индукции. 

Индуктивность контура. Трансформатор. Энергия и плотность энергии 

магнитного поля. 

Тема 2.2. Переменный квазистационарный электрический ток.  

Вынужденные электрические колебания в цепи с активным 

сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Квазистационарный 

синусоидальный переменный ток. Критерий квазистационарности тока. 

Закон Ома. Импеданс. Мощность переменного тока. Действующие 

(эффективные) значения силы тока и напряжения. Коэффициент мощности, 

его физический смысл. Резонанс напряжений в цепи переменного тока с 

индуктивностью и ёмкостью. Резонанс токов в цепи с индуктивностью и 

ёмкостью. 

Тема 2.3. Уравнения Максвелла и основные свойства 

электромагнитных волн. Система уравнений Максвелла и их физический 

смысл. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Фазовая скорость 

волны. Уравнение плоской электромагнитной волны. Поперечный характер 

волны. Энергия электромагнитной волны. Поток энергии. Вектор Пойнтинга. 

Инварианты электромагнитного поля. 

Модуль 3 

Тема 3.1. Элементы геометрической оптики. Интерференция и 

дифракция света.  

Законы отражения и преломления. Тонкие линзы. Волновые свойства 

света. Когерентность световых волн. Интерференция света. Методы 

наблюдения интерференции. Принцип Гюйгенса - Френеля. Распространение 

света. Дифракция Френеля, Фраунгофера. Дифракционная решетка. 

Рассеяние света. Понятие о голографии. 

Тема 3.2. Дисперсия и поглощение света.  

Фазовая и групповая скорости. Нормальная и аномальная дисперсии. 

Электронная теория дисперсии. Комплексный показатель преломления. 

Закон Бугера-Ламберта-Бера. 

Тема 3.3. Взаимодействие фотонов с электронами. Корпускулярно-

волновой дуализм света и микрочастиц.  

Фотоэффект. Виды фотоэффекта. Внешний фотоэффект. Работы А.Г. 

Столетова. Уравнение Эйнштейна. Закон сохранения энергии и импульса в 

задаче упругого соударения фотона с электронами. Эффект Комптона. 

Давление света. Опыты П.И. Лебедева. Корпускулярно-волновая 

двойственность света. Опыты Девиссона и Джермера. Гипотеза Луи де 

Бройля. Свойства волн де Бройля. Статистический смысл волн де Бройля. 



Уравнение Шредингера. Волновая функция и ее статистическое толкование. 

Квантование энергии и момента импульса. Принцип неопределенности. 

Тема 3.4. Строение атома и атомные спектры. Атомное ядро. 

Элементарные частицы.  

Эволюция модельных представлений об атоме. Атом Бора. Постулаты 

Бора. Спектры атома водорода и щелочных металлов. Состав ядра атома. 

Взаимодействие нуклонов в ядре. Ядерные силы. Модели атомного ядра. 

Энергия связи ядра. Дефект массы ядра. Естественная и искусственная 

радиоактивность. Законы радиоактивного распада. Ядерные реакции. 

Основные виды элементарных частиц, их характеристики.  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Математический анализ» 
Специальность подготовки (специальность)  

10.05.03. Информационная безопасность автоматизированных  

10.05.01. Компьютерная безопасность. 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единицы (432 академических 

часов, 1-3 семестры)  

Форма промежуточной аттестации: в каждом семестре экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса "Математический анализ" - ознакомление с фундаментальными 

методами исследования переменных величин посредством анализа 

бесконечно малых, основу которого составляет теория дифференциального и 

интегрального исчисления. 

Объектами изучения в данной дисциплине являются, прежде всего, функции. 

С их 

помощью могут быть сформулированы как законы природы, так и 

разнообразные 

процессы, происходящие в экономике, природе, технике. Отсюда 

объективная важность математического анализа как средства изучения 

функций. Дисциплина "Математический анализ" отражает важное 

Специальность развития современной математики, в ней 

рассматриваются вопросы, связанные с методами вычислений.  

Планируемые результаты освоения 

 

Профессиональными компетенциями: 



 готовностью использовать фундаментальные знания в области 
теоретической и прикладной механики, механики сплошной среды, 
математического анализа, комплексного и функционального анализа, 
алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной геометрии и 
топологии, дифференциальных уравнений, численных методов, теории 
вероятностей, математической статистики и случайных процессов в 
будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
 

 способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-8); 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 основные понятия, определения и свойства объектов математического 
анализа, формулировки и доказательства утверждений, методы их 
доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других 
областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания 

уметь:  

 доказывать утверждения математического анализа,  
 решать задачи математического анализа, 
  уметь применять полученные навыки в других областях 

математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания.  

 Решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, 
требующих их численной реализации на ЭВМ,  

владеть: 

 аппаратом математического анализа, методами доказательства 
утверждений, навыками применения этого в других областях 
математического знания и дисциплинах естественнонаучного 
содержания 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «Математический анализ» содержит следующие основные 

раздела: 

1. Элементы математической логики. Множества, вещественных и 

комплексных чисел. Отображения множеств. 

2. Пределы числовых последовательностей и функций. 

3. Непрерывность функций. 

4. Дифференциальное исчисление. 

5. Исследование функций с помощью производных. 



6. Функции нескольких переменных (ФНП). Предел ФНП. 

7. Дифференциальное исчисление ФНП. 

8. Экстремум ФНП. Условный экстремум ФНП. Локальный экстремум 

ФНП. 

9. Интегральное исчисление. Неопределённый интеграл и его свойства. 

Способы нахождения определённых интегралов. 

10.  Двойной интеграл. Приложения двойного интеграла. 

11.  Тройной интеграл. Приложения тройного интеграла. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОМЕТРИЯ 
10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических  часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: получение базовых знаний по и геометрии, 

ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и методами аналитической 

геометрии: линейных пространств и линейных операторов. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический 

аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); способностью 

применять методологию научных исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4). 

В результате освоения ОП выпускник должен: знать основные понятия 

аналитической геометрии, определения и свойства математических объектов в этой 

области, формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их 

приложений, в том числе в компьютерном моделировании объектов и явлений, уметь 

решать задачи вычислительного и теоретического характера в области геометрии 

трехмерного евклидова (аффинного) пространства и проективной плоскости, доказывать 

утверждения. владеть математическим аппаратом алгебры и аналитической геометрии, 

аналитическими методами исследования объектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве. Эллипс, парабола, гипербола. 

Линии и поверхности второго порядка. Евклидовы и унитарные пространства. Линейные 

операторы. Жорданова нормальная форма матрицы. Линейные операторы в евклидовых и 

унитарных пространствах. Квадратичные формы. Группы. Кольца. Поля. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАТИКА» 

Направление подготовки (специальность) 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность», специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единицы (216 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является получение высшего 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности с применением современных компьютерных технологий.  

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области 

применения современной вычислительной техники для решения 

практических задач обработки данных, математического моделирования, 

информатики. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Знать:  

способы сбора, хранения и передачи информации, этапы подготовки и 

решения задач на компьютере; основные понятия и типы программного 

обеспечения; основные свойства и способы представления алгоритмов; 

основные элементы, структуру программы, простые типы данных, операции 

и выражения, операторы языка С++.  

Уметь:  

использовать методы обработки данных; разрабатывать алгоритмы решения 

задач, реализовывать алгоритмы на языке программирования С++; работать в 

консольном приложении в среде программирования MicrosoftVisualStudio.  

Владеть:  

навыками практического использования ПК, программирования на языке 

C++ и основами работы в среде программирования MicrosoftVisualStudio. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1.  

 

Тема 1.1. Понятие информации и информационные процессы.  

 



Понятие информации. Свойства информации. Информационные процессы: 

получение, передача, преобразование и хранение информации. 

Арифметические основы ЭВМ. Представление чисел в позиционных 

системах счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. Формы 

представления чисел в ПК.  

 

Тема 1.2.Введение в программирование.  

 

Подготовка и решение задач на компьютере. Этапы подготовки и решения 

задач на компьютере. Понятие алгоритма. Основные свойства и способы 

представления алгоритмов. Программное обеспечение. Основные понятия и 

типы программного обеспечения. Системы программирования. Языки 

программирования.  

 

Модуль 2.  

 

Тема 2.1. Основные элементы языка С++. Структура программы.  

 

Структура языка. Алфавит языка. Лексемы. Специальные символы. 

Зарезервированные слова. Управляющие последовательности. Стандартные и 

пользовательские идентификаторы. Метки. Числа. Строки. Комментарии. 

Разделители.Консольное приложение. Среда программирования 

MicrosoftVisualStudio. Заголовок программы. Директивы предпроцессора. 

Описание типов, объявление глобальных констант и переменных. Прототипы 

функций. Функция Mainреализация объявленных функций.  

 

Тема 2.2. Простые типы данных в С++.Операции и выражения. 

Операторы.  

 

Классы памяти. Целочисленный тип данных. Данные действительного типа. 

Данные логического типа. Данные символьного типа. Действия с простыми 

типами данных. Преобразование типов.  

 

Тема 2.2. Операции и выражения. Операторы.  

 

Программирование в консольном приложении в среде MicrosoftVisualStudio. 

Стандартные функции. Понятие выражения, операции, операнда. Приоритет 

операций и их классификация. Описание операций. Арифметические 

операции. Операции отношения. Логические операции. Поразрядные 

(битовые) операции. Совместимость типов в выражениях.Простые 

операторы. Оператор присваивания. Ввод и вывод. Оператор перехода. 

Структурные операторы. Составной оператор. Условный оператор. Оператор 

выбора. Операторы цикла.  

 

Модуль 3.  



 

Тема 3.1. Структурированные типы данных.  

 

Создание и инициализация одномерных и многомерных массивов. 

Сортировка массивов (пузырьковая, вставкой, выбором). Бинарный поиск в 

отсортированном массиве.  

 

Тема 3.2.  

 

Объявление и определение функций. Вызов функций. Область видимости. 

Локальные переменные. Объявление локальных переменных внутри блоков. 

Локальные статические переменные. Глобальные переменные. Возврат 

управления из функции. Возвращаемые значения. Параметры функции. 

Использование рекурсии. Встраиваемые inline функции. 
 

 

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  



3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, 

отбирать и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных 

источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-

культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать 

информацию, полученную из иноязычных источников; обобщать и 

систематизировать научно-техническую информацию, нормативные и 

методические материалы в сфере своей профессиональной деятельности; 

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения 

необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые 

письма. Владеть: иностранным (английским) языком в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из зарубежных источников, а 

также для устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой 

университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и 

традиции англоязычных стран.   



Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, 

отбирать и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных 

источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-

культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать 

информацию, полученную из иноязычных источников; обобщать и 

систематизировать научно-техническую информацию, нормативные и 

методические материалы в сфере своей профессиональной деятельности; 

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения 

необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые 

письма. Владеть: иностранным (немецким) языком в объеме, необходимом 

для возможности получения информации из зарубежных источников, а 

также для устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой 

университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и 

традиции англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 



Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 

 

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французкий)» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

английским языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в 

рамках средней общеобразовательной школы), и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в бытовой, социально-

культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, 

уважать духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, 

отбирать и критически оценивать информацию, полученную из иноязычных 

источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности в том числе в сфере профессиональной деятельности; 



ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социально-

культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой сферах 

общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать 

информацию, полученную из иноязычных источников; обобщать и 

систематизировать научно-техническую информацию, нормативные и 

методические материалы в сфере своей профессиональной деятельности; 

читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения 

необходимой информации; понимать на слух аутентичные сообщения, 

беседы и интервью с целью извлечения информации; составлять деловые 

письма. Владеть: иностранным (французским) языком в объеме, 

необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой 

университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и 

традиции англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные 

ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы 

деловых документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая 

профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 



Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Направление подготовки (специальность) 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность»,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных систем»  

 

Трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единицы (396 академических 

часов)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Языки программирования» является 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности с применением современных 

компьютерных технологий.  

В процессе изучения дисциплины решатся задачи подготовки в области 

применения современной вычислительной техники для решения 

практических задач обработки данных и математического моделирования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

о месте и роли языков программирования в информатизации общества; 

историю и направление развития языков программирования во взаимосвязи с 

развитием аппаратного обеспечения, а также машинной архитектуры; 

парадигмы языков программирования; основные способы и принципы 

представления структур данных и приемы алгоритмизации; основные этапы 

реализации программ на ЭВМ, включая вопросы трансляции языка (этапы 

трансляции, формальные модели трансляции); возможности 

инструментальных средств программирования в различных операционных 

средах; функциональные возможности различных языков программирования; 

особенности программирования в мультизадачной и мультипрограммной 

средах; современные средства разработки и анализа программного 

обеспечения.  

Уметь:  

формализовать поставленную задачу; составлять и оформлять программы на 

языках программирования; тестировать и отлаживать программы в 

современных интегрированных средах разработки; опираясь на знания 

теоретических основ программирования, оптимизировать исходный код; 

применять полученные знания к различным предметным областям.  



Владеть:  

приемами алгоритмизации, разработки, отладки и тестирования программ в 

различных интегрированных средах, на различных аппаратных платформах, 

документирования программ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1.1. Теоретические проблемы разработки языков программирования.  
 

История языков программирования. Эволюция архитектуры программного 

обеспечения. Парадигмы программирования. Общие принципы построения и 

использования языков программирования; средства описания данных; 

средства описания действий. Стандарты языков программирования. 

 

1.2. Язык программирования С++. 
 

Структура программы. Объявление типов данных, констант и переменных. 

Операторы языка.  

 

1.3. Средства описания данных.  
 

Элементарные типы данных. Объекты данных (ОД), переменные и 

константы. Спецификация и реализация. Типы данных, объявления. 

Контроль типов и преобразование типов. Присваивание и инициализация. 

Скалярные типы данных: числовые, перечислимые, булевы, символьные.  

 

2.1. Структурированные типы данных.  

 

Спецификация и реализация типов структурированных ОД. Объявление 

структурированных ОД и контроль типов. Массивы. Структуры. Строки. 

Указатели. Списки. Множества. Использование хэш-функций для реализации 

множеств.  

 

2.2. Процедурный тип.  

 

Управление подпрограммами. Подпрограммы вызов/возврат. Рекурсивные 

подпрограммы. Общие вопросы передачи параметров. Среды ссылок.  

 

3.1. Абстрактные типы данных:  

 

инкапсуляция, спецификация, реализация, параметризация, классы и 

объекты. Инкапсуляция при помощи подпрограмм. Наследование. 

Полиморфизм.  

 

3.2. Среды визуального программирования.  



 

Современные интегрированные среды разработки программ; графический 

интерфейс пользователя.  

 

3.3. Общая характеристика языков ассемблера. 

 

Назначение, принципы построения и использования; структура языка, 

основные группы команд.  

 

4.1. Введение в C#.  

 

Характеристика языка C#; сравнительный анализ языков C++, C#, Pascal; 

структура программы на С#; организация ввода-вывода в консольном 

приложении. Система типов языка С#. Встроенные типы данных, 

преобразование типов; типы-значения и ссылочные типы; упаковка и 

распаковка. Литералы и переменные. Литералы разных типов; переменные и 

их инициализация; область видимости и время жизни переменных.  

 

4.2. Выражения и операторы.  

 

Арифметические операторы; логические операторы; приоритет операций; 

преобразование типов в выражениях. Управление действиями с данными. 

Оператор присваивания; операторы условный и выбора; операторы цикла; 

операторы перехода.  

 

4.3. Массивы.  

 

Создание и инициализация массивов; ступенчатые массивы; класс Array 

(основные свойства и методы).  

 

5.1. Классы.  

 

Классы и объекты; классы и структуры; элементы класса; методы, параметры 

методов; перегрузка методов. Создание и разрушение объектов. 

Конструкторы и инициализация данных; деструкторы и алгоритм сборки 

мусора; методика Dispose.  

 

5.2. Дополнительные элементы класса.  

 

Перегруженные операторы; свойства; индексаторы.  

 

5.3. Наследование в С#.  

 



Производные классы, конструкторы и наследование; преобразование типов 

при работе с иерархией объектов; операторы проверки и приведения типа; 

переопределение методов.  

 

5.4. Абстрактные классы.  

 

Абстрактные классы и наследование; абстрактный класс Object. Интерфейсы. 

Реализация интерфейсов; интерфейсы и классы; интерфейсы и структуры.  

 

6.1. Исключения.  

 

Обработка исключений, генерация исключений; класс Exception; исключения 

и наследование.  

 

6.2. Делегаты и события.  

 

Создание и использование делегатов, групповые делегаты; определение и 

использование событий; генерация событий; широковещательные события.  

 

6.3. Препроцессорная обработка.  

 

Основные директивы препроцессора, использование для условной 

компиляции.  

 

7.1. Основы визуального программирования на языке С#.  

 

Форма. Размещение компонентов на макете. Окно настройки параметров 

компонентов.  

 

7.2. Использования стандартных и дополнительных компонент для 

создания интерфейса управления.  

 

Общие свойства и общие события компонентов. Взаимодействие элементов 

управления, элементов ввода-вывода данных различного типа друг с другом. 

Создание и настройка главного меню приложения и контекстного меню.  

 

7.3. Организация механизма Drag&Drop. Организация механизма 

Drag&Drop, работа с графикой.  

 

Основные события, механизмы интерфейса Drag&Drop, разработка 

приложений, поддерживающих интерфейс Drag&Drop.  

 

8.1. Разработка многооконных приложений. Стандартные окна диалога.  

 



Принципы разработки приложений в стиле SDIи MDIинтерфейсов. 

Модальные формы. Организация диалоговых окон. Стандартные окна 

диалога.  

 

8.2. Графические возможности языка C#. 

 

Графические классы. Класс Graphics: работа с фактурой, фигурами, 

графическими образами.  

 

9.1. Технология ADO.Net.  

 

Структура, механизм и компонентыADO.Net.  

 

9.2. Пакеты. Многопоточные приложения.  

 

Многопоточные приложения. Встроенные пакеты. Потоки команд. Создание 

потоков. Создание синхронизированных классов.  

 

9.3. Разработка приложений с использованием технологии WPF.  

 

Компоненты пользовательского интерфейса. Свойства. Обработка событий. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения 
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 8 з.е. (288 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является обучить студентов общим 

принципам построения и эксплуатации аппаратных средств 



вычислительной техники и методов ее функционирования в 

локальных и глобальных вычислительных сетях.  

 

Задачи дисциплины:  

• обучение студентов систематизированным представлениям о 

принципах построения, функционирования и применения 

аппаратных средств современной вычислительной техники;  

• изложение основных концепций, представления, хранения и 

обработки данных в ЭВМ.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью участвовать в разработке и конфигурировании 

программно-аппаратных средств защиты информации, включая 

защищенные операционные системы, системы управления базами 

данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, средства 

криптографической защиты информации (ПК-5); 

 способностью участвовать в проведении экспериментально-

исследовательских работ при проведении сертификации средств 

защиты информации в компьютерных системах по требованиям 

безопасности информации (ПК-11); 

 способностью производить установку, наладку, тестирование и 

обслуживание современных программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности компьютерных систем, 

включая защищенные операционные системы, системы управления 

базами данных, компьютерные сети, системы антивирусной защиты, 

средства криптографической защиты информации (ПК-18); 

 способностью выполнять работы по восстановлению 

работоспособности средств защиты информации при возникновении 

нештатных ситуаций (ПК-20). 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 

  

знать:  

• основные этапы создания и развития ЭВМ;  

• архитектуру основных типов   современных компьютерных     

систем;  

• основы теории кодирования данных;  

• основы теории построения логических схем;  



• методы анализа и синтеза   электронных схем;  

• типовые схемотехнические решения основных узлов блоков 

электронной аппаратуры;  

• структуру и принципы работы современных и перспективных  

микропроцессоров;  

• принципы работы элементов и функциональных узлов 

электронной аппаратуры;  

• основы языка низкого уровня (язык Ассемблера).  

  

уметь:  

• формализовать поставленную задачу;  

• применять на практике методы анализа электрических цепей;                         

• работать с современной элементной базой электронной 

аппаратуры;  

• определять состав компьютера: тип процессора и его параметры, 

тип модулей   памяти и их характеристики,  тип видеокарты, 

состав параметры периферийных устройств;  

• оперировать 2-, 8-,10-,16-ричной арифметикой;  

• осуществлять программную реализацию алгоритмов кодирования 

данных;  

• работать с технической документацией на программно-

аппаратные комплексы ЭВМ.  

  

владеть:   

• навыками применения технических и программных средств 

тестирования с целью определения исправности компьютера и 

оценки его производительности;  

• навыками оценки и подбора конфигурации вычислительной 

системы с точки зрения требуемых функциональных 

возможностей;  

• навыками оценки и подбора конфигурации вычислительной 

системы с точки зрения компьютерной безопасности;  

• навыками работы с программными средствами 

схемотехнического моделирования;  



• навыками изучения и анализа компонентов ЭВМ с помощью 

программного отладчика и инструкций на языке ассемблера.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1. История вычислительной техники, поколения и архитектуры 

ВТ.  

История создания и развития вычислительной техники, 

классификация компьютеров, поколения вычислительной 

техники. Архитектура и структура компьютера, машина Фон 

Неймана, принципы Фон Неймана, Гарвардская архитектура.  

2. Основные элементы и периферийные узлы ЭВМ.  

Основные компоненты компьютера, их назначение и 

взаимодействие в системе. Обзор основных периферийных 

устройств. Обзор технологии создания дисковых массивов. 

Назначение и возможности интерфейсов, основные 

интерфейсы ЭВМ.  

Модуль 2.  

3. Представление данных и логические основы 

функционирования в ЭВМ.  

Системы счисления, перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. Представление информации в ЭВМ, 

методы двоичного кодирования положительных и 

отрицательных чисел. Методы кодирования данных. Коды с 

обнаружением ошибок, коды с исправлением ошибок. 

Совершенные коды. Циклические коды.  

4. Основы построения цифровых логических цепей, принципы 

организации памяти.  

Основные логические элементы ЭВМ. Основы алгебры логики. Синтез 

логических схем. Сумматоры. 

Триггеры. Организация и структура памяти. Элементы памяти, 

их назначение, возможности и принцип работы.   

5. Организация микропроцессорной техники.  

Понятие микропроцессора (МП), виды технологии 

производства МП, поколения МП и их основные 

характеристики. Обобщенная структура МП, основные 

промышленные линии микропроцессоров, перспективные МП. 

Системная магистраль, буферизация шин, управление 

системной магистралью, подключение дополнительных и 

интерфейсных схем. Система прерываний. Назначение, 



принцип работы и организация системы прерываний ЭВМ. 

Система ввода-вывода.  

Модуль 3.  

6. Основы языка Ассемблера.  

Инструментальные средства или что требуется для работы с 

ассемблером. Использование среды Delphi для изучения языка 

ассемблера, организация памяти (intel), регистры, 

непривилегированные команды процессоров Intel серии х86, 

структура программы на языке ассемблера, простые 

программы на языке ассемблера.  

7. Введение в операционные системы.  

Операционные системы (ОС) MS DOS, ОС MS Windows, Unix. 

История, особенности современной архитектуры ОС Windows, 

процесс загрузки/альтернативная загрузка, системный реестр, 

особенности пользовательских и серверных версий. 

Стратегия/модель безопасности, работа/настройка политик 

безопасности, использование сертификатов и подписей в 

работе ОС. Возможные проблемы и неисправности, методы их 

устранения.  

Модуль 4.  

8. Основы файловых систем. Логическая структура жесткого 

диска. Файловая система (ФС) FAT, еѐ виды, особенности, 

ошибки ФС FAT. ФС NTFS, еѐ виды, особенности. ФС, 

использующиеся в ОС UNIX.  

9. Организация и компоненты системной платы ПК.  

Материнская плата: назначение, компоненты,  технические 

характеристики современных мат. плат, сокеты, маркировка, 

чипсет, каналы ОЗУ. ПЗУ BIOS/EFI/UEFI: назначение, виды, 

параметры настройки, способы защиты компьютера, 

маркировка. Шины расширения (PCI, версии 2/3/64/66/Express, 

SCSI версии 1/2/Ultra/Fast, SAS и др.) Интерфейсы, шины и 

разъемы ПК для подключения внешних устройств. (СОМ, LPT, 

DeviceBay, PS/2, USB, FireWire и др.) Возможные проблемы и 

неисправности, методы их устранения.  

10. Носители и накопители данных. Принципы восстановления 

данных.  

Дисковая память: назначение, виды, принципы работы и 

технические характеристики, маркировка. Основные 

производители, модели, их особенности. Способы 

подключения (IDE, SATA, SAS). Средства защиты. Технология 



S.M.A.R.T. Возможные технические проблемы и 

неисправности, методы их устранения. Восстановление 

данных. (случаи повреждения и способы восстановления: 

MBR, таблицы разделов, информации. Общие принципы 

восстановления данных на носителях информации, обзор ПО). 

Оптические носители данных. Флэш-носители данных.  

Модуль 5.  

11. Видео и аудио подсистемы.  

Видеокарты: назначение, принцип работы, технические 

характеристики, современные модели/производители, 

маркировка. Технологии ускорения трехмерной графики. 

(PhysX, DirectX, OpenGL, Glide). Звуковые карты: назначение, 

принцип работы, технические характеристики маркировка. 

Возможные проблемы и неисправности, методы их 

устранения.  

12. Стандарты электропитания ЭВМ.  

Виды блоков питания, управление электропитанием 

(стандарты APM, ACPI, Energy Star). Системы бесперебойного 

питания. Возможные проблемы и неисправности, методы их 

устранения. Виды корпусов ПК, системы охлаждения.  

13. Периферийные  устройства  ввода/вывода.  Сканеры, 

 принтеры, коммуникационные устройства.  

Системы отображения (мониторы/проекторы/альтернативные 

системы и т.д.): виды, область применения, принцип работы, 

технические характеристики, маркировка. Способы 

подключения (vga, dvi, hdma, display port и пр.) Печатающие 

устройства (принтеры, плоттеры, 3D и пр.): виды, принцип 

работы, технические характеристики способы подключения. 

Сканеры  и прочие устройства цифрового ввода информации: 

виды, принцип работы, технические характеристики способы 

подключения.  

Возможные проблемы и неисправности, методы их 

устранения.  

Модуль 6.  

1. Ноутбуки и современные мобильные платформы.  

Ноутбуки: основные характеристики, архитектура, 

особенности. Возможные проблемы и неисправности, методы 

их устранения. Мобильные платформы 

(смартфоны/планшеты): разновидности устройств, основные 

характеристики, особенности архитектуры, операционные 

системы.  



2. Сервера, блэйд-системы, системы хранения данных. 

Многопроцессорные комплексы.  

Многопроцессорные комплексы (суперкомпьютеры). Сервера 

для рабочей группы/блэйд-системы. Системы хранения. 

Распределенные файловые системы (nfs, rfs, GoogleFS и др.), 

параллельные, симметричные ФС. Понятие кластера. 

Технологии виртуализации: понятие, основные технологии, 

обзор основных вендоров и программного обеспечения.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

 

Трудоемкость дисциплины: 11 зачетных единиц (396 академических  часов). 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2, 3 семестры – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными 

понятиями и методами линейной алгебры: теорией матриц, линейных уравнений, 

неравенств, линейных пространств и линейных операторов; и математической логики: 

понятием булевых функций и областью их применения, логикой и исчислением 

высказываний и предикатов, понятием алгоритма.  

 ознакомить студентов с фундаментальными понятиями и методами линейной алгебры: 

теорией матриц, линейных уравнений, неравенств, линейных пространств и линейных 

операторов;  

 дать введение в задачи и методы общей алгебры: теории групп, колец, полей и алгебр; 

 дать понятие о задачах и методах теории вещественных и комплексных чисел, а также 

теории многочленов;  

 ознакомить студентов с понятием булевых функций, логикой высказываний и 

предикатов, понятием вычислимых функций, перечислимых множеств;  

 развить у студентов аналитическое мышление и общую математическую культуру;  

 привить студентам умение самостоятельно изучать учебную и научную литературу в 

области математики.  

 применять полученные знания для решения алгебраических и логических задач в 

различных приложениях.  

Задачи изучения дисциплины: изучить материал дисциплины; усвоить основные 

понятия; приобрести навыки самостоятельного анализа фактов, навыки постановки и 

решения задач алгебры и математической логики с целью перенесения соответствующих 

методов в область информационной безопасности. 

Планируемые результаты освоения: 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью применять соответствующий математический аппарат для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате освоения ОП выпускник должен: знать основные понятия алгебры и 

аналитической геометрии, определения и свойства математических объектов в этой 

области, формулировки утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их 

приложений, в том числе в компьютерном моделировании объектов и явлений, уметь 

решать задачи вычислительного и теоретического характера в области алгебры и 

геометрии трехмерного евклидова (аффинного) пространства и проективной плоскости, 

доказывать утверждения. владеть математическим аппаратом алгебры и аналитической 

геометрии, аналитическими методами исследования объектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Матрицы и определители. Системы линейных уравнений и неравенств. Линейные 

пространства. Системы векторов, базис, ранг матриц. Решение систем линейных 

уравнений. Основные алгебраические структуры. Поле комплексных чисел. Кольцо 

многочленов. Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве. Эллипс, 

парабола, гипербола. Линии и поверхности второго порядка. Евклидовы и унитарные 

пространства. Линейные операторы. Жорданова нормальная форма матрицы. Линейные 

операторы в евклидовых и унитарных пространствах. Квадратичные формы. Группы. 

Кольца. Поля. Булевы функции и логика высказываний. Функции алгебры логики. 

Существенные и несущественные переменные. Формулы. Представление функций 

формулами. Операция суперпозиции. Операция введения несущественной переменной. 

Замыкание множества функций. Замкнутые классы. Равенство функций. Эквивалентность 

формул. Логика предикатов. Понятие предиката. Примеры. Логические операции над 

предикатами; кванторы. Теоретико-множественный смысл операций над предикатами. 

Условия полноты системы предикатов на конечном множестве. Формулы; свободные и 

связанные переменные. Модель, сигнатура модели. Значение формулы в модели. 

Формула, истинная в модели. Формула, истинная на множестве. Частично рекурсивные 

функции. Частичные числовые функции. Простейшие функции. Операции суперпозиции и 

примитивной рекурсии. Примитивно рекурсивные функции. 
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учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 



Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Основы информационной безопасности» 

является теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

деятельности, связанной с защитой информации; обучение основам 

информационной безопасности, принципам и методам защиты информации 

в информационных системах.  

 

Задачи дисциплины «Основы информационной безопасности»:  

 изучение основных методов и принципов обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации в 

информационных системах;  

 изучение типовых угроз безопасности информации при еѐ обработке в 

информационных системах;  

 изучение основных принципов обеспечения информационной 

безопасности;  

 изучение основ построения модели угроз и политики безопасности;  

 изучение основных моделей доступа.  

 

Планируемые результаты освоения 
 

Общекультурными (ОК):  

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать 

нормы профессиональной этики (ОК-5); 
 

Общепрофессиональными (ОПК):  

 способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения информационных 

технологий для поиска и обработки информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации (ОПК-3); 

 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОКП-5); 

 

знать:  



 основные законы, нормативно-правовые акты, руководящие 

документы, регулирующие отношения в сфере информационной 

безопасности;  

 основные методы обеспечения безопасности информационных систем;  

 основные угрозы информационной безопасности;  

уметь:  

 реализовывать основные механизмы обеспечения безопасности  

 информационных систем;  

 разрабатывать базовые документы, регулирующие аспекты  

 информационной безопасности;  

 составлять модель угроз для информационной системы;  

владеть:  

 навыками применения программно-аппаратных средств защиты;  

 навыками разработки нормативных документов, обеспечивающих 

защиту данных в информационных системах.   

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Введение в теорию информационной безопасности.  

 

1. Основные понятия теории информационной безопасности. Основные понятия и 

определения: уязвимость, угроза, атака, эксплойт. Свойства информации: 

конфиденциальность, целостность, доступность.   

2. Классификация угроз информационной безопасности. Классификация угроз 

информационной безопасности информационных систем по ряду базовых признаков: 

по природе возникновения, по степени преднамеренности появления, по 

непосредственному источнику угроз, по положению источника угроз, по степени 

зависимости от активности информационной системы, по степени воздействия на 

информационную систему и т.д. 3. Основные механизмы обеспечения 

информационной безопасности. Определение и методы реализации идентификации, 

аутентификации, авторизации и аудита. Обеспечение аутентификации с помощью 

«секрета» и криптографии. Авторизация на основе дискреционной, мандатной, 

ролевой и атрибутивной модели доступа.  

 

Модуль 2. Подходы к обеспечению информационной безопасности.  

 

4. Теоретический подход к обеспечению информационной безопасности. Формальные 

методы доказательства информационной безопасности информационной системы 

(верифицированная защита). Формальное описание обобщѐнной и вероятностной 

моделей систем защиты распределѐнной информационной системы. Формальное 

описание модели безопасности распределѐнной информационной системы, 

построенной с использованием теории графов и теории автоматов.  



5. Нормативно-правовой подход к обеспечению информационной безопасности. 

Объекты правового регулирования при создании и эксплуатации системы 

информационной безопасности. Использование существующих нормативных актов 

для создания системы информационной безопасности. Основные положения 

руководящих правовых документов. Основные положения критериев TCSEC 

(«Оранжевая книга»). Основные положения Руководящих документов ФСТЭК в 

области защиты информации. Определение и классификация несанкционированного 

доступа.  

6. Практический (экспериментальный) подход к обеспечению информационной 

безопасности. Уровни доступа к хранимой, обрабатываемой, защищаемой в 

информационной системе информации. Основные методы реализации угроз 

информационной безопасности. Проведение тестов на проникновение, аспекты 

практической безопасности. Принципы обеспечения информационной безопасности: 

системности, комплексности, непрерывности защиты, разумной достаточности, 

гибкости управления и применения, открытости алгоритмов и механизмов защиты, 

простоты применения защитных мер и средств.  

 

Модуль 3. Обеспечение и оценка эффективности системы защиты 

информационных систем.   

 

7. Построение модели угроз. Определение актуальных угроз безопасности 

информационных систем. Сканирование системы для выявления текущих 

уязвимостей с учѐтом существующих структурных и функциональных связей в 

системе. Базы данных (словари) уязвимостей. Среда Metasploit Framework.  

8. Определение и разработка политики безопасности. Понятие политики безопасности, 

модели политики безопасности. Дискреционная политика безопасности. Мандатная 

политика безопасности. Мандатная политика целостности. Политика 

информационной безопасности как основа организационных мероприятий. Контроль 

и моделирование как основные формы организационных действий при проверке 

действенности системы информационной безопасности. Разграничение прав доступа 

как основополагающее требование организационных мероприятий и их практическая 

реализация на объекте защиты.  

9. Аудит информационной безопасности. Аудит системы информационной 

безопасности. Определение уровня защищѐнности информационной системы. 

Количественная и качественная оценки рисков. Аудит системы информационной 

безопасности на объекте как основание для подготовки организационных и правовых 

мероприятий. Его критерии, формы и методы.  
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ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



АЛГЕБРА 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» 
 

Трудоемкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 академических  часов). 

Форма промежуточной аттестации: 2семестр - зачет, 3 семестры – экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины: получение базовых знаний по алгебре, 

ознакомление студентов с фундаментальными понятиями и методами линейной алгебры и 

аналитической геометрии: теорией матриц, линейных уравнений, неравенств, линейных 

пространств и линейных операторов. 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический 

аппарат для их формализации, анализа и выработки решения (ПК-1); способностью 

применять методологию научных исследований в профессиональной деятельности, в том 

числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4). 

В результате освоения ОП выпускник должен: знать основные понятия алгебры, 

определения и свойства математических объектов в этой области, формулировки 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений, в том числе в 

компьютерном моделировании объектов и явлений, уметь решать задачи вычислительного 

и теоретического характера в области алгебры и геометрии трехмерного евклидова 

(аффинного) пространства и проективной плоскости, доказывать утверждения. владеть 

математическим аппаратом алгебры, аналитическими методами исследования объектов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Матрицы и определители. Системы линейных уравнений и неравенств. Линейные 

пространства. Системы векторов, базис, ранг матриц. Решение систем линейных 

уравнений. Основные алгебраические структуры. Поле комплексных чисел. Кольцо 

многочленов. Евклидовы и унитарные пространства. Линейные операторы. Жорданова 

нормальная форма матрицы. Линейные операторы в евклидовых и унитарных 

пространствах. Квадратичные формы. Группы. Кольца. Поля. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дискретная математика» 

Направление подготовки (специальность) 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» 

профиль (специализация, магистерская программа): «Безопасность 

распределенных компьютерных систем» 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 академических часов) 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачёт, 4 семестр – экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Дисциплина «Дискретная математика» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с государственным образовательным стандартом, 

содействует фундаментализации образования, формированию мировоззрения 

и развитию логического мышления. 

Цели дисциплины: 

 формирование математической культуры студента; 
 фундаментальная подготовка по основным разделам дискретной 

математики; 
 овладение современным математическим аппаратом для дальнейшего 

использования при решении теоретических и прикладных задач. 
 

Профессиональными компетенциями: 

 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять 
соответствующий физико-математический аппарат для их 
формализации, анализа и выработки решения (ПК -1); 

 способностью применять математический аппарат, в том числе с 
использованием вычислительной техники, для решения 
профессиональных задач (ПК-2); 

 способностью разрабатывать математические модели безопасности 
защищаемых компьютерных систем (ПК-18). 
 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия дискретной математики и свойства математических 

объектов, используемых в этих областях, формулировки утверждений, 

методы их доказательства, возможные сферы их приложений, основы 

построения компьютерных дискретно-математических моделей. 

Уметь: решать задачи теоретического и прикладного характера из различных 

разделов дискретной математики, доказывать утверждения, строить модели 

объектов и понятий. 

Владеть: математическим аппаратом дискретной математики, методами 

доказательства утверждений в этой области, навыками алгоритмизации 

основных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Множества и основные операции над ними. Отношения. Функции. Взаимно 

однозначные соответствия. Натуральные числа. Принцип математической 

индукции. Мощность множества. Конечные и бесконечные множества. 

Матрица бинарного отношения. Специальные бинарные отношения. 

Отношения эквивалентности и разбиения. Фактор-множества. Отношения 

порядка. Аксиомы теории множеств. Определения и примеры. Морфизмы. 

Подсистемы. Конгруэнции. Теорема о гомоморфизме. Декартовы 



произведения алгебр. Теорема Биркгофа. Решетки и булевы алгебры. Идеалы 

и фильтры булевой алгебры. Алгебры отношений и реляционные алгебры. 

Модуль 2. 

Бесконечные числовые системы. Системы счисления. Компьютерная алгебра 

и численный анализ. Списочное представление чисел. Делимость в кольце 

целых чисел. 

Разложение целых чисел на множители. Целые числа по модулю m. 

Линейные уравнения по модулю m. Китайская теорема об остатках. Точные 

вычисления, использующие модулярную арифметику. Виды и способы 

задания графов. Подграфы и части графа. Операции над графами. Маршруты. 

Достижимость. Связность. Расстояния в графах. Нахождение кратчайших 

маршрутов. Степени вершин. Обходы графов. Остовы графов. Обходы графа 

по глубине и ширине. Решение задачи коммивояжера. Упорядоченные и 

бинарные деревья. Фундаментальные циклы. Разрезы. Векторные 

пространства, связанные с графами. Раскраски графов. Планарные графы. 

Модуль 3. 

Перестановки и подстановки. Размещения и сочетания. Размещения и 

сочетания с повторением. Разбиения. Метод включений и исключений. 

Рекуррентные уравнения. Формулы алгебры логики. Функции алгебры 

логики. Эквивалентность формул. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы. Двухэлементная булева алгебра. Фактор-алгебра 

алгебры формул. Минимизация булевых функций в классе ДНФ. Карты 

Карно. Принцип двойственности для булевых функций. Полные системы 

булевых функций. Функциональная декомпозиция. Логические сети. 

Проверка теоретико-множественных соотношений с помощью алгебры 

логики. Логические задачи. 

Модуль 4. 

Элементарные производящие функции. Рекуррентные соотношения и 

рациональные производящие функции. Числа Фибоначчи. Асимптотика 

коэффициентов рациональных функций. Пути в графах. Числа Каталана. 

Треугольник Паскаля. Экспоненциальные производящие функции. 

Треугольник Дика. Треугольник Бернулли-Эйлера и исчисление змей. 

Теневое исчисление. Биномиальные последовательности. Разбиения и 

разложения. Треугольник Моцкина с кратностями. Производящие функции 

Дирихле. Перечисление помеченных деревьев. Леса и многочлены Абеля. 

Обращение функции и суммирование по деревьям. Графы и перестановки. 

Числа Гурвица. Графы, изоморфизм и инварианты. Хроматический 

многочлен. Многочлен Пенроуза. Теорема Татта. Алгебра Хопфа графов. 

Модуль 5. 

Алгоритмы сжатия Шаннона-Фано и Хаффмана. Теоретические пределы 

сжатия информации. Типы систем сжатия информации. Помехоустойчивое 

кодирование. Основная теорема Шеннона о кодировании для канала с 

помехами. Основные понятия. Общие принципы введения избыточности. 

Разрешенные и запрещенные кодовые комбинации. Кратность ошибки. 

Понятие о кодовом расстоянии. Связь корректирующей способности кода с 



кодовым расстоянием. Минимальное кодовое расстояние для обнаружения 

ошибки и для исправления ошибки. Защита информации от 

несанкционированного доступа. Современные симметричные 

криптопреобразования. Несимметричные криптопреобразования. Понятие 

криптостойкости и основы криптоанализа. 

Модуль 6. 

Конечный автомат. Определение. Использование конечных автоматов в 

программировании. Язык Дика. Конечные автоматы, распознающие языки. 

Автоматы со стеком. Правила вывода в языке Дика. Формальные грамматики 

с однозначным выводом. Производящие функции регулярных языков. 

Представления производящих функций в виде непрерывных дробей. 

Сравнения в последовательностях. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

Специальность подготовки 10.05.01 Компьютерная безопасность 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному 

и ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества 

социальной культуры и цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику 

души, мысли и действия; 

3. формирование целостного восприятия истории, социума, 

внеисторичности и внесоциальности; 

4. формирование культуры научного мышления; 

5. формирование межнациональной, межкультурной и 

конфессиональной толерантности. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации; 



2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих 

механизмов ее развития; 

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, 

закономерностей и их осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед 

индивидом, обществом и государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных 

проблем человека, его культуры и истории с личными смыслами, с 

профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного 

решать общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы 

на основе философской традиции и с ориентацией на личностный 

смысл; 

8) развитие понимание многообразия культурных, национальных и 

конфессиональных традиций в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного 

духовного опыта человечества. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Компетенции: 

способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 

том числе политического и экономического характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные 

положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3) 

в рамках философии на основании способности анализировать 

мировоззренческие и философские проблемы формируется 

концептуальный подход к пониманию социально значимых явлений и 

процессов, способность применять логические и общенаучные методы к 

решению социальных и профессиональных задач; 

способностью к логически правильному мышлению, обобщению, 

анализу, критическому осмыслению информации, систематизации, 

прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей 

их решения на основании принципов научного познания (ОК-9) 

в рамках философии формируется способность к критическому 

осмыслению информации, логически правильному мышлению в научной 

области, на основании владения логико-философским инструментарием 

современной науки; 

способностью к осуществлению воспитательной и образовательной 

деятельности (ОК-11) 

в рамках философии формируется способность к осуществлению 

воспитательной и образовательной деятельности на основании 

понимания природы человека, общества и их взаимосвязи; 



способностью применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ПК-4) 

в рамках философии формируется системное отношение к методике и 

методологии, закладывается ее общенаучный и логический фундамент, 

показывается их применение в научном познании. 

Студент, освоивший дисциплину должен: 

Знать: 

1. основные закономерности функционирования природы, общества и 

мышления;  

2. логические и философские основания методологии научного 

познания; 

3. характер человеческого бытия в мире и его взаимосвязь с 

общественным бытием; 

4. мировоззренческие и методологические основы профессионального 

мышления. 

Уметь: 

1. ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития 

природы, общества и мышления;  

2. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из различных источников; 

3. формировать у обучающихся представления о научном познании и 

мировоззренческие установки; 

4. применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1. навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, научно-философского и практически-

философского анализа; 

2. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и путей ее достижения; 

3. навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

4. навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствиями с нормами этикета. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Генезис современного философского мышления 

1. Специфика философии и ее происхождение 

2. Классическая европейская философия 

Модуль 2. Современное философское мышление и его основные разделы 

1. Философия XVIII – XIX веков 

2. Философия XX века и ее основные разделы 



Модуль 3. Прикладная философия 

1. Философия человека 

2. Философия общества 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

направлений: 090301.65 «Компьютерная безопасность», профиль подготовки 

«Безопасность распределенных компьютерных систем» и 090303.65 

«Информационная безопасность автоматизированных систем», профиль 

«Безопасность открытых информационных систем», - очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 324 часа 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Дисциплина «Теория информации» имеет целью ознакомить студентов с 

основными понятиями: сигнал, канал связи, информация, кодирование, 

система передачи сообщений; а также  с основными направлениями 

развития этой науки, в том числе:  изучить теоретические основы и 

математические модели, необходимые для исследования информационных 

процессов и кодирования в каналах связи на соответствующем уровне 

формализации;  дать практические навыки вычисления количества 

информации, анализа способов кодирования и расчета характеристик 

сигналов и каналов в рамках изучаемых методов;  подготовить студентов к 

дальнейшему образованию в области информации, кодирования и каналов 

связи, в частности, к изучению курсов: методы защиты информации в 

компьютерных системах; системы, основанные на знаниях; информационные 

технологии и др.  

Задачи дисциплины – дать основы теории связи и информационных 

процессов, а также методов расчета информационных характеристик 

сообщений и систем. 

Планируемые результаты освоения: 

   В результате освоения дисциплины «Теория информации» студент должен 

обладать следующими компетенциями: ОК-1: способностью действовать в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять свой 

гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма; ПК-1: способностью выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-



математический аппарат для их формализации, анализа и выработки 

решения; ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том 

числе с использованием вычислительной техники, для решения 

профессиональных задач; ПК-5: способностью использовать нормативные 

правовые документы в своей профессиональной деятельности.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить модель 

процесса выявления информации и роль человека в ИС как субъекта, 

интерпретирующего данные. При этом студенты должны иметь 

представление: - о месте и роли информационных процессов в обществе; - 

об истории и направлениях развития понятий информация, количества 

информации; - о взаимосвязях между характеристиками источников 

сообщений, каналов связи; о принципах организации обработки сигналов и 

сообщений приемником информации; - о проблемах информационной 

экологии; знать: - основные понятия теории информации и современных 

информационных технологий: информация и способы ее вычисления, 

многообразие ее форм, основные способы представления информации; - 

основные классы кодов, их параметры и способы кодирования, основные 

каналы связи и процесс передачи информации по каналам, их основные 

формально-математические модели и способы их количественного описания; 

- математические доказательства свойств энтропии, информации дискретного 

и непрерывного источников; основные теоремы теории информации и 

кодирования; - основные принципы и способы кодирования и декодирования 

информации, характеристики кодов разного типа, понятие оптимального и 

помехоустойчивого кодирования, методы исследования кодов и их 

применений в ЭВМ и системах защиты информации; уметь: - вычислять 

количество энтропии и информации в сообщениях дискретного источника 

канала связи; - закодировать и декодировать сообщения источника одним из 

изученных кодов, оценить его оптимальность и помехоустойчивость, а также 

декодировать закодированное сообщение с обнаружением или исправлением 

возможных ошибок; - определить основные характеристики симметричного 

канала связи; иметь навыки: - расчета количества информации, вероятности 

двоичной ошибки на выходе канала связи и вероятности ошибочного 

декодирования; - вычисления спектральных характеристик сигналов, 

коэффициентов разложения в ряд Котельникова; - построения кодирующих и 

декодирующих алгоритмов для линейных кодов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Теория информации как научное направление. Определение понятия 

«информация». Вопросы и задачи теории информации и кодирования. 

Математические основы теории. Система передачи информации как система: 

ее математическая модель, состав, структура и функция. Роль теории 

информации и кодировании в науке и современном информационном 

обществе. Теория информации и информационные технологии.  

Тема 2. Обобщенный информационный процесс. Знаки и сигналы. Модели 

сигналов и их классификация. Системы передачи информации (с.п.и.) и 

каналы связи (к.с.). Примеры с.п.и. и к.с. Дискретные и непрерывные к.с., их 



математические модели и классификация. Понятие о равновероятных и 

неравновероятных исходах. Дискретный вероятностный ансамбль как модель 

источника информации.  

Тема 3. Математические модели сигналов. Временное и частотное 

представление сигналов. Простейшие сигналы. Разложение сигналов по 

ортонормированному базису.  

Тема 4. Структура системы передачи сообщений (СПДС). Основные 

компоненты СПДС и их функциональное назначение.  

Тема 5. Задача об оптимальном приеме двоичных сигналов. Математические 

модели каналов. Белый гауссовский шум. Метод максимального 

правдоподобия. Корреляционный прием. База сигнала. Выбор наилучших 

сигналов.  

Тема 6. Энтропия и количество информации. Случайные дискретные 

ансамбли с равновероятными и неравновероятными компонентами. Понятие 

и вычисление энтропии. Энтропия двух и более статистически связанных 

ансамблей. Количество информации по Хартли и Шеннону. Энтропия и 

информация: модель Шеннона и аксиомы Шеннона. Энтропия 

объединенного ансамбля и ее свойства. Условная и частная энтропия и их 

свойства. Дифференциальная энтропия. Избыточность сообщений источника. 

Количество информации, передаваемой от источника к получателю. 

Основное свойство информации при ее преобразовании. Реальные и 

идеальные каналы связи и их характеристики: скорость создания 

информации, скорость информации и пропускная способность. 

Симметричные к.с. и другие виды к.с.  

Тема 7. Свойства источников сообщений. Источник как вероятностный 

ансамбль. Эргодические источники. Источники с памятью и без памяти. 

Марковские и эргодические источники. Понятие марковости источника. 

Энтропия марковского источника. Теорема Шеннона. Оптимальное 

кодирование источников. Префиксные коды. Неравенства Крафта и 

Макмиллана. Типичные последовательности на выходе эргодического 

источника. Оптимальное кодирование источника.  

Тема 8. Производительность источника и канала связи. Энтропия и 

количество информации на символ. Электрическая скорость источника. 

Пропускная способность канала связи. Основная теорема кодирования 

Шеннона.  

Тема 9. Корректирующие коды и их параметры. Классификация кодов. 

Простые коды, примеры и способы их построения. Избыточность кодов. 

Равномерные коды. Понятие разрядности кода и ее расчет. Количество и 

объем информации при передаче информации в равномерном коде. 

Определение избыточности равномерных кодов. Неравномерные 

оптимальные коды. Основные характеристики неравномерного кода.  

Тема 10. Определение требуемых параметров линейного кода. Параметры 

кодов: объем, кодовое расстояние, исправляющая и обнаруживающая 

способности, границы. Связи между кодовым расстоянием и 

корректирущими свойствами кодов. Граница Симмонса.Система двух 



неравенств для определения требуемых параметров линейного 

корректирующего кода в симметричном двоичном канале без памяти.  

Тема 11. Методы синхронизации работы приемного устройства. Тактовая и 

цикловая синхронизация приемного устройства. Принципы синхронизации 

по тактам. Варианты обобщенных схем синхронизации.  

Тема 12. Кодирование-декодирование линейных кодов. Код Хэмминга.  

Тема 13. Циклические коды. Алгебра полиномов. Поле Галуа. Алгоритмы 

кодирования и декодирования циклических кодов. Их схеманя реализация.  

Тема 14. Коды БЧХ, Рида-Соломона, свёрточные коды. Общие сведения о 

кодах БЧХ и Рида-Соломона. Принципы сверточного кодирования. 

Параметры сверточных кодов. Примеры схемной реализации. Принцип 

декодирования сверточных кодов по Витерби.  

Тема 15. Другие методы повышения качеств передачи информации. 

Временное, частотное и пространственное разнесение передачи. СПС с 

обратной связью. Применение кодирования для сжатия информации и 

криптографической защиты информации. Обзорная лекция.  

Тема 16. Цифровая обработка сигналов и сообщений. Вокодеры. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ  

 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Системы управления базами данных» является 

формирование у студентов совокупности профессиональных качеств, 

обеспечивающих решение проблем, связанных с использованием и 

проектированием баз данных под управлением современных систем 

управления базами данных (СУБД).  

Задачи дисциплины:  



 обучить студентов принципам работы современных систем управления 

базами данных;  

 привить студентам навыки проектирования и реализации баз данных;  

 дать студентам представление о проектировании и эксплуатации 

реляционных баз данных.  

Планируемые результаты освоения 

 способностью оценивать эффективность реализации систем защиты 

информации и действующих политик безопасности в компьютерных 

системах, включая защищенные операционные системы, системы 

управления базами данных, компьютерные сети, системы 

антивирусной защиты, средства криптографической защиты 

информации (ПК-10); 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 

иметь представление: об основных понятиях, определениях? способах 

проектирования и эксплуатации баз данных с использованием современных 

СУБД; знать:  

 характеристики и типы систем баз данных;  

 области применения систем управления базами данных;  

 этапы проектирования баз данных;  

 физическую организацию баз данных;  

 средства поддержания целостности в базах данных;  

 особенности управления данными в системах распределенной 

обработки;  порядок эксплуатации баз данных.  

уметь:  

 выделять сущности и связи предметной области;  

 отображать предметную область на конкретную модель данных;   

нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы 

данных;  

 разрабатывать программы на высокоуровневых языках 

программирования;  

 иметь навыки:  

 работы со средствами поддержания интерфейса с различными 

категориями пользователей СУБД;  

 работы с системами управления базами данных на различных 

платформах;  разработчика и администратора баз данных.  

. 



Краткое содержание дисциплины 

 

1. История развития, назначение и роль баз данных. Этапы развития 

информационных систем. Информация и данные. Базы данных и файловые 

системы. Функции и состав СУБД. Ранние подходы к организации БД. 

Понятие базы данных. Файловые системы и системы с базами данных. 

Компоненты СУБД. Распределение обязанностей в системах с базами 

данных. Администраторы данных и баз данных, разработчики баз данных, 

прикладные программисты, пользователи. Классификация задач, решаемых 

с использованием СУБД.  

2. Общие принципы построения БД. Модели данных. Общая 

характеристика, назначение и возможности, классификация, состав и 

архитектура СУБД. Информационное, лингвистическое, математическое, 

аппаратное, организационное, правовое обеспечения СУБД. Отображение 

предметной области. Сущности и связи. Методы абстрагирования данных. 

Иерархическая, сетевая, реляционная модели данных. Трехуровневая 

архитектура ANSI-SPARC. Внешний уровень. Концептуальный уровень. 

Внутренний уровень.   

3. Основы построения реляционных БД. История реляционной модели. 

Реляционная модель. Терминология. Структура реляционных данных. 

Реляционные ключи. Реляционная целостность. Реляционная алгебра. 

Реляционное исчисление. Представления.  

4. Физическая организация баз данных. Структуры данных и базы 

данных. Способы хранения информации в базах данных. Способы 

повышения эффективности обработки данных за счет их организации.  

5. Нормализация базы данных. Аномалии при эксплуатации баз данных. 

Нормальные формы БД. Денормализация.  

6. Языковые средства СУБД для различных моделей данных. Язык SQL. 

Языковые средства манипулирования данными в реляционных СУБД. 

Языковые средства описания данных реляционных СУБД. Хранимые 

процедуры. Работа с триггерами и управление транзакциями  

7. Планирование, проектирование и администрирование БД. Жизненный 

цикл приложения баз данных. Этапы жизненного цикла приложения БД. 

Обзор процедуры проектирования БД. Проектирование приложений. Выбор 

СУБД. особенности средств управления в реализациях реляционных СУБД. 

Администрирование.   

8. Cервисные средства СУБД; средства автоматизации проектирования 

баз данных. Общая характеристика, назначение и возможности, 

классификация, универсальные и специализированные генераторы программ 

для СУБД; перспективы развития СУБД.  



9. Средства поддержания целостности базы данных. Метаданные. 

Словарь-справочник данных. Ограничения целостности. Ссылочная 

целостность.  

Механизм транзакций. Проблемы оптимизации доступа к базам данных. 

Средства дублирования и восстановления. Особенности реализации БД с 

высокими требованиями на надежность хранения и обработки.  

10. Эксплуатация баз данных. Организация процессов обработки данных в 

БД. Состав, порядок планирования и проведения регламентных работ. 

Сервисные средства СУБД. Задачи администратора базы данных. 

Организация труда обслуживающего персонала. Средства реализации 

диалогового интерфейса и подготовки отчетов в языках СУБД.  

11. Технология и модели архитектуры клиент/сервер. Серверы баз данных. 

Достоинства и недостатки моделей архитектуры клиент/сервер и их влияние 

на функционирование сетевых СУБД. Использование средств прямого 

ввода-вывода, управления памятью, поддержания целостности, защиты от 

сбоев. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология). 

Поддержка Internet-технологий. Оценка эффективности и адаптации 

функционирования сервера баз данных. Проблемы оптимизации доступа к 

базе данных. Перспективы развития СУБД.  

12. Типология БД: Документальные БД. Фактографические БД. 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы. 

Объектноориентированные БД. Коммерческие БД. Распределенные БД в 

сетях ЭВМ.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



 

Основной целью дисциплины «Технологии и методы 

программирования» является изложение основополагающих принципов 

разработки программного обеспечения в различных средах с использованием 

различных информационных технологий при решении разнообразных 

прикладных задач.  

 Задачи дисциплины «Технологии и методы программирования» - 

обеспечить освоение:  

• основных принципов разработки алгоритмов и структур данных;  

• основ объектно-ориентированного программирования;  

• принципов использования информационных технологий при 

разработке программного обеспечения.  

Планируемые результаты освоения 

 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач (ОПК-8); 

 способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 

(ОПК-10). 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 
 

Знать  

• основные типы программного обеспечения  

• основные компьютерные технологии  

• основы разработки программного обеспечения в среде Delphi  

• основы разработки Win32-приложений  

• основы разработки сервисов Windows  

• основы разработки использования COM и.ActiveX объектов  

• основы разработки .NET-приложений  

• основы разработки приложений для WindowsScriptingHost  

• основы разработки VBA приложений  

• основы разработки WEB-приложений под управлением IIS.  

Уметь  

• формализовать поставленную задачу  



• разрабатывать эффективные алгоритмы и программы  

• корректно использовать алгоритмы и технологии  

• проводить выбор типа программного обеспечения, наиболее 

подходящего для решения поставленной задачи.  

Владеть  

• программной терминологией  

• основными подходами к разработке программного обеспечения  

• терминологией ООП  

• навыками программной реализации различных видов ПО  

• навыками использования и разработки структур данных  

• навыками анализа, оценки и способов устранения типовых угроз 

ПО.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Семестр 5  

Модуль 1  

1.1. Основные понятия. Алгоритм, компьютерная технология, 

программное сред-ство, информационная система, процесс, поток, 

нити исполнения, .NET, Win32, компоненты, WSH, CGI, ISAPI, web-

приложение, средства синхронизации, сре-да разработки.  

1.2. Основные типы программного обеспечения Основные виды задач и 

критерии выбора типа программного обеспечения.  

1.3. Обзор современных компьютерных технологий COM и ActiveX 

технологии.  

Технология .NET. Клиент-серверные технологии. Современные Internet-

технологии.   

Модуль 2  

2.1. Среды разработки Среда разработки Borland Delphi. 

Средаразработки Microsoft Visual Studio.  2.2. Разработка Win32 

приложений Разработка Win32 приложений и библиотек. Процессы 

и потоки. Работа с функциями WinAPI. Отладка Win32 приложений 

и библиотек.   

2.3. Разработка сервисных приложений Сервисные приложения. 

Особенности разработки и отладки сервисных приложений.   

Модуль 3  



3.1. Разработка и использование COM объектов COM-технологии. 

COM-архитектура Windows. Интерфейсы. Структура реестра. Создание 

COM объектов. Разработка собственных COM-объектов. Отладка.  

3.2. Разработка и использование ActiveX объектов ActiveX 

подсистема. Примеры использования ActiveX серверов. Разработка 

ActiveX объектов. Отладка.  

3.3. Средства синхронизации доступа Критические секции, события, 

семафоры и мьютексы. Функции ожидания.   

Семестр 6  

Модуль 1  

1.1. Разработка .NET-приложений Архитектура .NET. Отличия .NET 

от Win32. Сборки и приложения. Основные стандартные сборки .NET. 

Разработка и регистрация сборок.  

Разработка Windows Form приложений. Разработка сервисов. Отладка.  

1.2. Обращение к native методам из управляемого кода Управляемый 

и неуправляемый код. Native методы. Маршалинг данных.  

1.3. Взаимодействие .NET и COM архитектур Разработка COM и 

ActiveX объектов с использованием .NET. Использование COM и 

ActiveX объектов в .NET приложении.  

Модуль 2  

2.1. Разработкана VB Script и Java Script под WSH Windows Scripting Host. 

JavaScript и VBScript. Использование ActiveX в WSH.   

2.2. Разработка WSC компонентов Понятие WSC компонента. Регистрация 

WSC компонента. Разработка WSC компонента.  

2.3. Разработка на VBA Понятие VBA приложения. Разработка VBA 

приложения. Отладка.  

Модуль 3  

3.1. Разработка WPF приложений Архитектура WPF приложения. 

Разработка базовых  

WPF приложений. Отладка  

3.2. Введение в Silverlight Архитектура Silverlight приложения. 

Разработка базовых  

Silverlight приложений. Отладка  

3.3. Особенности обеспечения безопасности в Silverlight приложениях 

Передача паролей. Работа с базами данных.   

Семестр 7  



Модуль 1  

1.1. Введение в ASP.NET Web программирование. Архитектура web 

приложений. Безопасность web приложений. Современные web 

технологии. Архитектура и объектная модель IIS. Управление IIS. 

Понятие пула приложения.  

1.2. Приложения ASP.NET Структура ASP.NET приложения. 

Анатомия и синтаксис .aspx файла. Концепция MasterPage. Смешение 

кода и web документа. Разделение кода и web документа, концепция 

Code Behind. События объектов Application и Session. 1.3. Серверные 

элементы управления Концепция серверных элементов управления. 

Основные стандартные элементы управления. Настройка и стилевое 

оформление элементов управления.  

Модуль 2  

2.1. Взаимодействие браузера и ASP.NET приложения Обмен 

данными между между браузером и web приложением. Понятие 

состояния просмотра (ViewState). Использование ViewState для 

хранения данных приложения. События страницы. События элементов 

управления.  

2.2. Обработка запросов Обработка запросов. Главные страницы. 

Взаимодействие страницы и главных страниц. Понятие Postback. 

Частичное обновление при Postback.  

Последовательность обработки событий.  

2.3. Работа с базой данных с использованием элементов управления 

Работа с базой данных. Элемент управления SqlDataSource. Элементы 

управления GridView и Repeater. Функции Eval и Bind. Программное 

связывание с источником данных. Программная работа с БД.  

Модуль 3  

3.1. Программная работа с базой данных Концепция DataBinding. 

Связывание. Использование SqlDataSource для вставки и обновления 

записей в БД.   

3.2. Безопасность ASP.NET приложений Виды аутентификации web 

приложений. Разработка и использование Form аутентификации.   

Web сервисы Концепция web сервиса. Разработка и использование web 

сервиса. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 



учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Операционные системы» имеет целью дать целостное 

представление: - о принципах построения операционных систем (ОС); - об 

основных функциях ОС; - о методах управления вычислительными 

процессами, вводом-выводом, памятью в ОС; - об архитектуре наиболее 

распространенных современных ОС.  

Задачей дисциплины является изучение теоретических основ 

построения операционных систем и приобретение студентами навыков 

практической работы с операционной системой UNIX в качестве опытных 

пользователей.   

Планируемые результаты освоения 

 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных 

научно-исследовательских работах по оценке защищенности 

информации в компьютерных системах, составлять научные отчеты, 

обзоры по результатам выполнения исследований (ПК-2); 

 

Знать  

• историю развития операционных систем;  



• классификацию операционных систем;  

• характеристики современных операционных систем;  

• структуру популярных файловых систем;  

• основные механизмы управления ресурсами вычислительной 

системы.  

Уметь  

• применять полученные знания при разработке программного 

обеспечения (организация взаимоисключающего доступа к 

критическим ресурсам, методы борьбы с тупиками и пр.);  

• применять полученные знания к различным предметным 

областям;  

•   устанавливать и конфигурировать ОС семейства Unix;  

• управлять работой операционной системы.  

Владеть  

• навыками установки, конфигурирования и администрирования 

современных ОС.  

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

1.1. Введение в ОС Введение. Основные понятия и концепции ОС. 

Эволюция ОС. Функции, принципы построения, функциональные 

компоненты и архитектурные особенности и классификация ОС, общая 

характеристика операционных систем.  

Интерфейс ОС с пользователями. Диалоговые и пакетные системы. 

Сопровождение ОС: задачи и принципы сопровождения системного 

программного обеспечения, генерация, настройка, измерение и 

модификация систем.  

1.2. Управление ресурсами Виды и иерархия ресурсов, виртуальные 

ресурсы, понятия стратегии и дисциплины управления ресурсами.  

1.3. Управление программами, процессами Понятие программы, 

назначение и функции редактора связей, назначение и функции 

загрузчика, виртуальные программы. Управление процессорами: 

виртуальные процессоры, обработка прерываний, стратегии и 

дисциплины диспетчеризации. Управление процессами: состояния 

процессов, синхронизация процессов, обмен сообщениями, стратегии и 



дисциплины планирования, наследование ресурсов, обработка 

исключений, сохранение и восстановление процессов.  

Модуль 2  

2.1. Гонки Синхронизация процессов. Средства синхронизации 

потоков в ОС Windows.  

2.2. Тупиковые ситуации Условия возникновения тупиков и методы 

борьбы с ними.  

2.3. Управление памятью Понятие памяти, типы реальной памяти и 

их основные характеристики, учет и распределение свободной памяти, 

иерархическая организация памяти, кэш-память, своппинг, 

представление виртуальной внешней памяти. Алгоритмы замещения 

страниц. Вопросы разработки систем со страничной организацией 

памяти.  

Модуль 3  

3.1. Управление устройствами Назначение и функции системы 

управления устройствами, драйверы внешних устройств, планирование 

доступа к устройствам, управление операциями обмена, буферизация, 

блокирование, спулинг. Физическая организация устройств ввода-

вывода. Организация программного обеспечения вводавывода".   

3.2. Файловая система Назначение, состав, уровни и иерархия 

функций файловой системы, структура файловой системы и ее 

элементы, режимы использования, типы. Логическая организация файла. 

Операции над файлами и каталогами. Защита файлов. Реализация 

файловой системы. Общая модель файловой системы. Управление 

свободным и занятым дисковым пространством.  

3.3. Обзор современных файловых систем Логическая организация 

файловых систем FAT, NTFS.  

3.4. Обзор архитектуры современных ОС Обзор архитектуры 

однопользовательских однозадачных ОС на примере ОС MS DOS. 

Назначение и возможности ОС семейства Windows. Обзор 

архитектуры однопользовательских многозадачных ОС на примере 

семейства ОС Windows 9x. Обзор архитектуры 

многопользовательских многозадачных ОС на примере семейства 

ОС Windows NT. Обзор архитектуры многопользовательских 

многозадачных ОС на примере семейства ОС Unix. 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Основной целью дисциплины «Компьютерные сети» является изложение 

основополагающих принципов разработки сетевого программного обеспечения в 

различных средах с использованием различных информационных технологий при 

решении разнообразных прикладных задач. Задачи дисциплины «Компьютерные сети» - 

обеспечить освоение:  основных принципов разработки сетевых протоколов;  основных 

принципов анализа сетевых протоколов;  принципов разработки сетевых программ и 

выбора технологии и протокола передачи данных. 

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

 

Знать  сетевую терминологию  отличие протоколов TCP и UDP  понятие 

стандарта на сетевой протокол  историю протокола HTTP  версии протокола HTTP 

 структура запроса HTTP  структура ответа HTTP  синтаксис полей HTTP пакетов 

 основные коды статусов ответов HTTP  аутентификацию в протоколе HTTP  

протокол FTP  протокол POP3  протокол SMTP  понятие уязвимости сетевого 

протокола  основные уязвимости протокола HTTP  основные уязвимости 

протокола FTP  основные уязвимости протокола POP3  основные уязвимости 

протокола SMTP  назначение и цели сетевой библиотеки winsock  способы 

разработки сетевых приложений с использованием оконных сообщений  способы 

разработки сетевых приложений с использованием событий windows  способы 

разработки сетевых приложений в блокирующем режиме  способы разработки 

сетевых приложений в режиме асинхронного завершения  способы разработки 

сетевых приложений с использованием именованных и анонимных каналов. Уметь  

определять конец HTTP пакета  уметь правильно формировать HTTP пакеты  

уметь правильно понимать содержимое HTTP пакета  уметь анализировать сетевое 

приложение и производить поиск наиболее распространенных уязвимостей  уметь 

разрабатывать сетевые приложения с использованием оконных сообщений  уметь 

разрабатывать сетевые приложения с использованием событий windows  уметь 



разрабатывать сетевые приложения в блокирующем режиме  уметь разрабатывать 

сетевые приложения в режиме асинхронного завершения  уметь разрабатывать 

сетевые приложения с использованием именованных каналов. Владеть  сетевой 

терминологией  методологией реализации стандартных сетевых протоколов  

методологией разработки и анализа собственных сетевых протоколов  методологией 

разработки сетевых приложений.. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

1.1. Основные понятия. Протоколы TCP и UDP. Сетевые протоколы уровня 

приложения. Понятие стандарта на протокол. Стандарты RFC и IETF.  

1.2. Протокол HTTP История протокола. Версии протокола. Структура запроса. 

Структура ответа. Поля. Коды ответов и их значения. Аутентификация в протоколе 

HTTP.  

1.3. Протокол FTP История протокола. Версии протокола. Команды протокола. 

Структура ответа. Коды ответов и их значения. Аутентификация.  

Модуль 2  

2.1. Протокол POP3 История протокола. Команды протокола. Коды ответов и их 

значения. Аутентификация.  

2.2. Протокол SMTP История протокола. Команды протокола. Коды ответов и их 

значения.  

2.3. Уязвимости сетевых протоколов. Уязвимости протокола HTTP. Уязвимости 

протокола FTP. Уязвимости протокола POP3. Уязвимости протокола SMTP.  

Модуль 3  

3.1. Обзор современных сетевых протоколов Обзор наиболее существенных 

современных сетевых протоколов.  

3.2. Разработка сетевых приложений на базе протокола TCP Подходы к разработке 

сетевых приложений. Сетевая библиотека WinSock. Разработка сетевого приложения 

на базе оконных сообщений. Разработка сетевого приложения на базе событий. 

Разработка сетевого приложения в блокирующем режиме. Разработка сетевого 

приложения в режиме асинхронного завершения операций.  

3.3. Анонимные и именованные каналы связи. Понятие канала. Возможности и 

назначение канала. Анонимные и именованные каналы связи. Передача информации 

через канал. 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

для студентов направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 



Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» предусмотрен 

учебным планом образовательной программы высшего образования у бакалавров с 1-го по 

6-й семестр обучения.  

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с 

первого по шестой). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-методическим советом 

по физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 
Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости 

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей 

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей 

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике баскетбола 

2.3 Обучение тактике баскетбола 

2.4 Соревновательная практика 

 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 
 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике баскетбола 

1.3 Обучение тактике баскетбола 



1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Развитие силовых способностей 

2.2 Развитие гибкости 

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

3 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости 

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 



Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости  

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развития общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка  

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование способов горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка 

на русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического 

характера, основные грамматические явления, правила речевого этикета, 

характерные для английского языка в профессиональной сфере, 

обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 

характера с английского языка на русский со словарем; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать 

грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 

Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод 

текста профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- 

рассуждение о любимых гаджетах. Монолог- повествование о любом 

программном обеспечении 

IV семестр: 

Модуль 1. Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме:  Будущая профессия 



Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в 

Power Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с английского языка текста 

профессиональной направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. 

Собеседование по теме: Основные направления профессиональной 

деятельности 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на 

русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 



 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из 

сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического 

характера, основные грамматические явления, правила речевого этикета, 

характерные для немецкого языка в профессиональной сфере, 

обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 

характера с немецкого языка на русский со словарем; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать 

грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 



Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод 

текста профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- 

рассуждение о любимых гаджетах. Монолог- повествование о любом 

программном обеспечении 

IV семестр: 

Модуль 1. Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме:  Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в 

Power Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с немецкого языка текста профессиональной 

направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. Собеседование по 

теме: Основные направления профессиональной деятельности 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для 

решения профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической 

речи в ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого 

этикета. 



 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего 

чтения текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной 

тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка 

на русский язык текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления 

профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из французскоязычных источников (в том числе – 

из сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-7 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; 

ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического 

характера, основные грамматические явления, правила речевого этикета, 

характерные для французского языка в профессиональной сфере, 

обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального 

характера с французского языка на русский со словарем; извлекать 

необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; грамотно использовать 

грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 



представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода 

текстов, относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

Модуль 1. История ПК. Специальная лексика по теме. Аудирование, чтение, 

перевод текстов по теме. Монолог- повествование по теме: История ПК 

Модуль 2. Сети передачи данных. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

сетях передачи данных. Резюме с сопроводительным письмом. Перевод 

текста профессиональной направленности, 20 000 печатных знаков. 

Модуль 3. Гаджеты. Программное обеспечение. Специальная лексика по 

теме. Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- 

рассуждение о любимых гаджетах. Монолог- повествование о любом 

программном обеспечении 

IV семестр: 

Модуль 1. Компьютерная безопасность. Специальная лексика по теме. 

Аудирование, чтение, перевод текстов по теме. Монолог- повествование о 

компьютерной безопасности. Собеседование по теме:  Будущая профессия 

Модуль 2. Доклад профессиональной направленности с презентацией в 

Power Point. Аннотация текста профессиональной направленности. 

Модуль 3. Письменный перевод с французского языка текста 

профессиональной направленности 1500-2000 печатных знаков со словарем. 

Собеседование по теме: Основные направления профессиональной 

деятельности 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ» 

Специальность 10.05.01  Компьютерная безопасность  

Профиль: Безопасность распределительных компьютерных систем  

 

 

Трудоемкость дисциплины: общее количество з.е. 3 (количество 

академических часов 108). 



 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных» является изучение ключевых алгоритмов, которыми 

должен владеть каждый программист, исследование оценок 

эффективности, проведение сравнительного анализа алгоритмов, 

применение на практике решения на ЭВМ алгоритмических задач с 

использованием современных языков программирования высокого уровня. 

Курс ориентирован на становление математика-программиста, должен 

способствовать повышению культуры мышления. Курс предназначен для 

овладения компьютерными методами обработки информации путем 

развития профессиональных навыков разработки, выбора и преобразования 

алгоритмов, что является важной составляющей эффективной реализации 

программного продукта.  

Планируемые результаты освоения 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к самостоятельному построению алгоритма, 

проведению его анализа и реализации в современных программных 

комплексах (ОПК-10) 

 способностью корректно применять при решении профессиональных 

задач аппарат математического анализа, геометрии, алгебры, 

дискретной математики, математической логики, теории алгоритмов, 

теории вероятностей, математической статистики, теории 

информации, теоретико-числовых методов (ОПК-2); 

 способностью применять методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ОПК-4); 

 способностью понимать значение информации в развитии современного 

общества, применять достижения информационных технологий для 

поиска и обработки информации по профилю деятельности в 

глобальных компьютерных сетях, библиотечных фондах и иных 

источниках информации (ОПК-3);способностью использовать 

современные среды и технологии, разработки программного 

обеспечения в распределённых компьютерных системах с учётом 

требований информационной безопасности (ПСК-3.3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

основные требования методологии программирования, как технологической 



-ориентированного 

математический аппарат, необходимый для оценивания времени выполнения 

алгоритма.  

программирования при проектировании информацион

разрабатывать и записывать на языке программирования высокого уровня 

практического программирования конкретных задач в определенной языковой 

задач.  

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Алгоритмы: построение и анализ. Временная сложность алгоритмов. 

Вычисление рекуррентных отношений. Методы построения алгоритмов  

2. Структуры данных. Концепция АТД. Линейные структуры данных. 

3. Структуры данных. Концепция АТД. Нелинейные структуры данных.  

Модуль 2 

4. Алгоритмы поиска. Поиск в линейных таблицах.  

5. Поиск в нелинейных таблицах. Поиск в таблицах с вычисляемыми входами.  

Модуль 3 

6. Алгоритмы сортировки. Простые алгоритмы внутренней сортировки. 

Улучшенные алгоритмы внутренней сортировки.  

7. Алгоритмы сортировки за линейное время. Сортировка частично 

упорядоченного множества. 

8. Алгоритмы внешней сортировки.  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Специальность 10.05.01  Компьютерная безопасность  

Профиль: Безопасность распределительных компьютерных систем  

 

 

Трудоемкость дисциплины: общее количество з.е. 3 (количество 

академических часов 108). 

 



Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Гуманитарные аспекты информационной 

безопасности» является изучение методов и средств управления информационной 

безопасностью (ИБ) на объекте, а также на изучение основных подходов к разработке, 

реализации, эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию систем 

управления информационной безопасностью определенного объекта (СУИБ).  

 

Задачами дисциплины являются:  формирование требований к системе управления ИБ 

конкретного объекта;  проектирование системы управления ИБ конкретного объекта;  

эффективное управление ИБ конкретного объекта. 

 

Планируемые результаты освоения 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире 

для формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-

3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать 

нормы профессиональной этики (ОК-5); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью разрабатывать формальные модели политик 

безопасности, политик управления доступом и информационными 

потоками в компьютерных системах с учетом угроз безопасности 

информации (ОПК-9); 

 способностью разрабатывать предложения по совершенствованию 

системы управления информационной безопасностью компьютерной 

системы (ПК-15); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и 

методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-16); 

 способностью участвовать в формировании, реализации и контроле 

эффективности политики информационной безопасности 

распределенных компьютерных систем (ПСК-3.5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

− основы права и законодательства России, основы конституционного строя Российской 

Федерации, характеристику основных отраслей российского права, правовые основы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;  

− основные методы управления информационной безопасностью; 

 − сущность и понятие информации, информационной безопасности и характеристику ее 

составляющих;  

− место и роль информационной безопасности в системе национальной безопасности 

Российской Федерации, основы государственной информационной политики, стратегию 

развития информационного общества в России. 

 уметь: 

− использовать в практической деятельности правовые знания, анализировать основные 

правовые акты, давать правовую оценку информации, используемой в профессиональной 

деятельности;  

− применять нормативные правовые акты и нормативные методические документы в 

области обеспечения информационной безопасности;  

− разрабатывать предложения по совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью автоматизированных систем;  

− использовать в практической деятельности правовые знания, анализировать основные 

правовые акты, давать правовую оценку информации, используемой в профессиональной 

деятельности.  

владеть:  

− навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности;  

− навыками анализа активов организации, их угроз ИБ и уязвимостей в рамках области 

деятельности СУИБ; − навыками построения как отдельных процессов управления ИБ, 

так и системы процессов в целом. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение. Понятие информационной безопасности Важность и актуальность 

дисциплины. Ее взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. Содержание 

дисциплины. Виды контроля знаний. Принципы, подходы и виды управления. Цели и 

задачи управления ИБ. Понятие системы управления. Понятие ИБ. Место ИБ в рамках 

общей системы управления предприятием.  

2. Составляющие ИБ Типовые меры по защите информации от наблюдения. Типовые 

меры по защите информации от подслушивания. Типовые меры по защите информации от 

перехвата. Понятие Политики СУИБ. Цели Политики СУИБ. Структура и содержание 

Политики СУИБ. Источники информации для разработки Политики СУИБ.  

3. Нормативные документы в области ИБ Законодательные и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации по защите информации. Структура, задачи и основные функции 

Государственной системы защиты информации.  

4. Структура и задачи органов обеспечивающих ИБ Органы обеспечения 

информационной безопасности. Сертификация. Период эксплуатации СУИБ перед 

сертификацией. Органы по сертификации, работающие в РФ (их различия и требования). 

Этапы сертификационного аудита. Решение о сертификации.  

5. Эксплуатация и независимый аудит СУИБ Методология проверки и оценки состояния 

информационной безопасности (защиты информации (данных) и ресурсов ИС). Ввод 

системы в эксплуатацию. Возможные проблемы и способы их решения. Внешние аудиты 

ИБ на соответствие требованиям нормативных документов. Этапы проведения аудита ИБ. 

Результаты аудита ИБ и их интерпретация.  



6. ИБ: конфиденциальность, целостность, доступность Определения и сущность 

конфиденциальности, целостности, доступности – неотъемлемых составляющих 

информационной безопасности.  

7. Организационно-технические и режимные меры и методы Классификация и 

рассмотрение различных методов обеспечения информационной безопасности.  

8. Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ Российское 

законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы обеспечения безопасности в 

рамках СУИБ (авторское право, защита персональных данных и т.д.). 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Безопасность персональных данных» 

является теоретическая и практическая подготовка специалистов к 

деятельности, связанной с защитой персональных данных (ПДн), обучением 

принципам и методам защиты информации в информационных системах 

персональных данных (ИСПДн).  

Задачи дисциплины:  

• изучение типовых угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных;  

• приобретение навыков настройки и эксплуатации средств обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

• овладение средствами и методами проектирования и построения 

защищенных ИСПДн;  

• овладение средствами и методами выявления и нейтрализации 

попыток нарушения безопасности ИСПДн.  



 

Планируемые результаты освоения 

 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОКП-5); 

 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем 

на соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области 

компьютерной безопасности (ПК-3); 

 способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов и 

методические материалы, регламентирующие работу по обеспечению 

информационной безопасности компьютерных систем (ПК-16); 

 способностью использовать современные критерии и стандарты для 

анализа безопасности распределенных компьютерных систем (ПСК-

3.1); 

 

знать:  

• основные особенности современного состояния организационно-

правового обеспечения защиты персональных данных в информационных 

системах персональных данных;  

• проблемы охраны конфиденциальности персональных данных 

лиц в Российской Федерации;  

• требования и рекомендации по обеспечению безопасности 

информации в информационных системах персональных данных; уметь:  

• составлять перечень сведений, отнесенных к персональным 

данным, и проводить их классификацию;  

• проводить классификацию информационных систем 

персональных данных с составлением соответствующего акта;  

• выявлять актуальные угрозы безопасности информации в 

информационных системах персональных данных;  

• планировать, организовывать и контролировать выполнение 

работ и мероприятий по защите персональных данных; владеть:  

• навыками  применения  программно-аппаратных 

 средств  защиты  

персональных данных;  

• навыками разработки внутренних нормативных документов, 

обеспечивающих защиту персональных данных в информационных системах 

персональных данных.  

 



Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1. Основы обработки и защиты персональных данных в 

информационных системах персональных данных.  

1. Категории персональных данных. Определение категории 

персональных данных. Принципы и правила определения 

персональных данных к категории биометрических, специальных, 

общедоступных или иных.  

2. Защищённая обработка персональных данных. Реализация 

защищённой автоматизированной обработки персональных данных 

в информационных системах персональных данных.  

3. Распределённые информационные системы персональных 

данных. Организация системы защиты распределённой 

информационной системы персональных данных.  

Модуль  2.  Методы  защиты  информационных 

 систем  персональных данных.  

4. Разграничение прав доступа в информационных системах 

персональных данных. Реализация механизмов разграничения 

доступа в информационной системе персональных данных.  

5. Нормативно-правовой подход к защите информационной 

системы персональных данных. Подготовка пакета документов, 

необходимого для аттестации информационной системы 

персональных данных в соответствии с законодательством и 

нормативно-правовой базой Российской Федерации.  

6. Классификация информационных систем персональных 

данных. Определение уровня защищённости информационных 

систем персональных данных в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г. 

Москва «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных».  

Модуль 3. Обеспечение и оценка эффективности системы защиты 

информационных систем персональных данных.  

7.Модель угроз для информационных систем персональных данных.  

Разработка модели угроз для информационных систем персональных 

данных. Разработка частной модели угроз информационной системы 

персональных данных.  

8. Организация и обеспечение режимов защиты персональных данных. 

Обеспечение защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 



копирования, распространения, а также иных неправомерных 

действий.  

9. Оценка эффективности систем защиты информационных систем 

персональных данных. Определение и оценка эффективности систем 

защиты информационных систем персональных данных в соответствии 

с законодательством и нормативно-правовой базой Российской 

Федерации.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность, 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понятие об основных 

алгоритмах параллельных вычислений и ведущих технологиях разработки 

параллельных программ. 

Задачи дисциплины:  

- сформировать умение выстраивать и анализировать параллельные 

алгоритмы решения основных задач вычислительной математики;  

- развить навыки определения технологии оптимальных решений для 

различных вычислительных систем; 

- обеспечить овладение целостным представлением о сущности 

программирования для высокопроизводительных вычислительных систем. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Параллельное программирование» 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью учитывать современные тенденции развития 
информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 
своей профессиональной деятельности (ПК-7); 

- способностью работать с программными средствами прикладного, 
системного и специального назначения (ПК-8); 



- способностью использовать языки и системы программирования, 
инструментальные средства для решения различных 
профессиональных, исследовательских и прикладных задач (ПК-9); 

- способностью к самостоятельному построению алгоритма, 
проведению его анализа и реализации в современных программных 
комплексах (ПК-12). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия параллельного программирования, структуру, 

методы и свойства классов, используемых в многопоточном 

программировании, возможные сферы их приложений при решении 

практических задач, основы построения программ для систем с общей и 

распределенной памятью. 

Уметь: разрабатывать программы для решения задач прикладного 

характера с обеспечением требований информационной безопасности.  

Владеть: алгоритмами и технологиями параллельного программирования 

на основе стандарта OpenMP, библиотек классов для многопоточного 

программирования .NET (Thread, Task, Parallel). 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Параллельные вычисления для систем с общей памятью 

1.1. Введение в дисциплину. Принципы построения параллельных 

вычислительных систем. Примеры и классификация вычислительных 

систем. Типовые схемы коммуникации в многопроцессорных 

вычислительных системах. Моделирование и анализ параллельных 

вычислений. Оценки трудоемкости параллельных алгоритмов. Показатели 

эффективности и анализ масштабируемости параллельных вычислений. 

1.2. Основы технологии OpenMP. Модель «fork-join». Классификация 

переменных. Основные директивы и их опции.  

1.3. Распараллеливание по данным и по операциям. Решение проблемы 

синхронизации. Директивы синхронизации. 

Модуль 2. Алгоритмы параллельных вычислений для матричных 

операций 

2.1. Принципы распараллеливания сортировки. Основные последовательные 

алгоритмы сортировки данных. Масштабирование параллельных 

вычислений. Параллельные методы сортировки. Пузырьковая сортировка. 

Сортировка Шелла. Быстрая сортировка. Обобщенный алгоритм. 

2.2. Параллельные алгоритмы умножения матрицы на вектор. Принципы 

распараллеливания. Разделение данных. Разделение данных по строкам. 

Разделение данных по столбцам. Блочное разделение данных. 



Параллельные алгоритмы матричного умножения. Принципы 

распараллеливания. Разделение данных. Ленточная схема разделения 

данных. 

2.3. Параллельные алгоритмы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Алгоритм Гаусса. Масштабирование и распределение подзадач. 

Метод Якоби. Последовательный и параллельный алгоритмы.  

Модуль 3. Многопоточное программирование с использованием 

классов MS Visual Studio .NET 

3.1. Параллельное программирование в среде Microsoft Visual Studio. 

Многопоточная обработка. Методы и свойства класса Thread. Фоновые 

потоки. Класс BackGroundWorker. 

3.2. Многозадачность на основе класса Task. Фабрика задач. Обобщенные 

классы задач и фабрики задач Task <TResult>, TaskFactory <TResult>, 

методы и свойства классов. 

3.3. Параллелизм задач. Параллелизм данных. Класс Parallel; методы 

Parallel.Invoke; Parallel.For; Parallel.Foreach. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изложение основных аспектов 

безопасности мобильных приложений.  

Задачи дисциплины - обеспечить освоение основ:  

• свойств, характеризующих защищенность технологии виртуализации;  



• основных механизмов, применяемых для обеспечения выполнения 

того или иного свойства безопасности протокола;  

• основных уязвимостей протоколов.  

  

Планируемые результаты освоения 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач (ОПК-8); 

 способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 

(ОКП-10). 

 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 

знать:  

• содержание основных понятий по безопасности операционных 

систем;  

• понятие безопасности информационных систем в нормативных 

документах. уметь:  

• работать с интерфейсом операционных систем;  

• применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности.  

владеть:  

• навыками установки и настройки современных ОС;  

• навыками администрирования систем хранения данных;  

• средствами разработки приложений для ОС Android.  



 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение.  

1. Введение в администрирование VMware. Общие принципы работы 

виртуальной машины.  

2. Администрирование систем хранения данных (СХД). Работа с 

разделами Virtual Machine File Systems (VMFS). Storage VMotion.  

3. Конфигурирование сети. Настройка и безопасность виртуальных 

сетей.  

Настройка программного адаптера iSCSI. Настройка брендмауэра 

Service Console. Модуль 2. Мониторинг и обслуживание.   

4. Мониторинг производительности. Анализ и интерпретация 

показаний утилиты esxtop и графических средств. Создание и 

настройка кластера VMware Distributed Resources Scheduler (DRS).  

5. Отказоустойчивость и защита данных. Расширенная настройка 

кластера VMware High Availibility (HA). Резервное копирование и 

восстановление виртуальных машин с помощью VMware 

Consolidated Backup.  

6. Регулярное обслуживание. Настройка и установка обновлений с 

использованием VMware Update Manager. Модуль 3. ОС Android.   

7. Введение в разработку приложений для Android. Средства 

разработки. Манифест приложения. Отделение ресурсов от кода 

программы. Приоритеты приложений и состояние процессов.  

8. Создание пользовательского интерфейса. Основы 

пользовательского интерфейса в Android. Менеджер компоновки. 

Адаптеры. Намерения. Использование ресурсов интернета.  

9. Базы и Источники данных. AQLite. ContentValues. Создание и 

использование Источников данных. Добавление поддержки поиска 

в приложение.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 



Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью НИР является закрепление и углубление полученных 

студентами теоретических знаний по направлению обучения, формирование 

практических навыков в области информационной безопасности, 

приобретение необходимых умений и навыков самостоятельно решать 

информационные, управленческие и методические задачи, а также 

адаптация к рынку труда по специальности.  

Цель НИР предполагает также выбор или уточнение темы курсового 

или дипломного проекта, сбор материалов для дипломного проектирования, 

практическую работу  совместно с профессионалами по разработке системы 

безопасности, которая будет являться одной из основных частей 

завершенного дипломного проекта.  

Задачи НИР: 

• ознакомление с основами организации трудовой деятельности по 

избранному профилю, документооборотом, распределением 

обязанностей, должностными инструкциями, правилами ведения 

отчетности;  

• ознакомление с культурой труда, этикой сотрудника, соблюдением 

требований охраны труда;  

• ознакомление и изучение опыта управления информационной 

безопасностью объектов информатизации, включая компьютерные, 

автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и 

информационно-аналитические системы, информационные ресурсы и 

информационные технологии.  

• изучение особенностей имеющихся на предприятии объектов 

информатизации, а также средств обеспечения информационной 

безопасности указанных объектов;  

• изучение особенностей структуры и функциональных элементов 

информационных систем и сетей предприятия;  

• приобретение навыков практического решения задач обеспечения 

информационной безопасности на конкретном рабочем месте в 

качестве исполнителя.  

 



Планируемые результаты освоения 

 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

 способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения информационных 

технологий для поиска и обработки информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации (ОПК-3); 

 способностью применять методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ОПК-4); 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 способностью использовать современные критерии и стандарты для 

анализа безопасности распределенных компьютерных систем (ПСК-

3.1); 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 

 знать:  

• основы дисциплин естественнонаучного цикла;  

уметь:  

• применять полученные в ходе обучения теоретические и 

практические знания для решения производственных задач;  

 владеть  

• навыками составления отчетной производственной 

документации, а так же отчетов по производственной и 

преддипломной практике.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

- работа в лаборатории на кафедре;  

- работа в структуре производственной организации или научно-

исследовательского учреждения.  

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федерального государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

Специальность подготовки (специальность) 10.05.01. Компьютерная 

безопасность 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. Цель дисциплины - повышение 

уровня коммуникативной компетенции специалиста, что предполагает 

прежде всего умение оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении в типичных для деятельности инженера речевых 

ситуациях.  

Задачи изучения дисциплины:  

1) воспитание чувства уважения к языку, речи как части общенациональной 

культуры;  

2) овладение культурой общения в жизненно актуальных сферах 

деятельности, прежде всего – в речевых ситуациях, связанных с будущей 

профессией;  

3) ознакомление с теоретическими основами стилистики как учения о 

функциональных стилях и культуры речи как системы ее коммуникативных 

качеств; 

4) овладение нормами современного русского литературного языка;  

5) развитие навыков письменной речи в деловом и профессиональном 

общении.  

Планируемые результаты освоения. В результате освоения дисциплины 

выпускник должен обладать следующей компетенцией: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной деятельности (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать стилевую систему современного русского языка, специфику 

национального коммуникативного поведения, основные понятия культуры 

речи, историю развития русского литературного языка, становления норм в 

области орфоэпии, лексики, грамматики, стилистики  

Уметь ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно 

реализовывать свои коммуникативные намерения; составлять тексты 

различных стилей в соответствии с языковыми и стилистическими нормами, 

грамотно оформлять их;  



Владеть нормами современного русского литературного языка, основами 

деловой коммуникации, навыками лингвистического анализа, 

редактирования служебных документов и научных произведений; 

пользования научной, справочной литературой для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Краткое содержание дисциплины. 

Модуль 1. Функциональное расслоение современного русского языка. 

Выразительные средства языка.  Русский литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические и акцентологические нормы русского языка. 

Модуль 2. Лексические нормы русского языка.  Морфологические нормы 

современного русского литературного языка. Синтаксические нормы 

русского языка. 

Модуль 3. Виды делового общения: переговоры, беседа, презентация, 

телефонный разговор. Жанровое разнообразие официально-делового стиля 

речи. Унификация языка документов. Правила оформления документов. 

Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Подготовка публичного 

выступления. Виды аргументов. Основные приемы поиска материала. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экологии» 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

специалитет, очной формы обучения 

Трудоемкость дисциплины: трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов, из них 35,65 часа выделенных  на контактную работу 

с преподавателем, 72,35 часа, выделенных на самостоятельную работу студента. 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса  является формирование экоцентрического мировоззрения, в основе 

которого лежит представление о коэволюции человека и природы, а также представлений 

о профессиональной ответственности в области охраны окружающей среды. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть закономерности функционирования природных и социо-природных 

экологических систем; 

- показать место человека и человеческой цивилизации в современной биосфере; 

- дать представление об основах экологического права 

Планируемые результаты освоения  

ОК-2-способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых 

норм, соблюдать принципы профессиональной этики. 

ОК -10 -способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 



областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности 

ПК -6 -способностью использовать основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий  

 

 Знать:  

- наиболее употребляемые термины и понятия экологии 

- основные законы и закономерности экологических процессов в биосфере,  

- основы экологического права 

 Уметь:  

- анализировать современные социально-экологические и эколого-экономические 

проблемы,  

- оценивать происходящие процессы с точки зрения существующего экологического 

законодательства; 

 Владеть:  

- представлениями о профессиональной ответственности в области охраны 

окружающей среды;  

- основами экологической культуры 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Экология как наука. Основные понятия и законы экологии.  

Тема 2. Структура биосферы. Экосистемы.  

Тема 3. Взаимоотношения организма и среды.  

Тема 4. Место человека в биосфере. Экологические последствия демографической 

ситуации.  

Тема 5. Проблемы исчерпаемости природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.  

Тема 6. Экология и здоровье человека.  

Тема 7. Основы экономики природопользования.  

Тема 8. Основы экологического права.  

Тема 9. Формирование экологической идеологии и культуры. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Специальность: 10.05.01 «Компьютерная безопасность»,  

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 



Основная цель курса – овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции в деловой 

сфере для решения профессиональных задач, приобретение навыков делового 

общения, чтения, перевода и составления деловой корреспонденции для 

общения с зарубежными партнерами и дальнейшего самообразования. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Расширение лексического запаса слов деловой тематики.  

2. Совершенствование умений и навыков диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионально-делового общения с 

учетом требований речевого этикета на аутентичном материале. 

3. Формирование коммуникативной компетенции в области делового 

общения. 

4. Развитие навыков работы с деловой корреспонденцией на аутентичном 

материале. 

5. Развитие навыков устного публичного выступления делового и 

профессионального характера. 

6. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из зарубежных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

7. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

английского языка в деловой и профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» обеспечивает развитие 

следующих компетенций:  

ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, 

делового и профессионального общения; основные грамматические явления, 

правила речевого этикета, характерные для английского языка в сфере 

делового общения. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных 

тем с учетом правил речевого общения в деловой и профессиональной сфере; 

составлять письменный ответ на деловое письмо с учетом норм оформления 

деловой корреспонденции; переводить аутентичные неадаптированные 

тексты деловой направленности с английского языка на русский без словаря; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

деловой направленности без словаря; составлять резюме и сопроводительное 

письмо к нему; читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать 



несложные тексты деловой и профессиональной направленности; понимать 

устную (монологическую и диалогическую) речь делового характера. 

Владеть: навыками корпоративной разговорной речи на английском языке и 

перевода текстов, относящихся к деловой сфере профессионального 

общения; базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи; 

основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи повседневного и делового общения; основными навыками 

письма прагматического характера. 

 

Краткое содержание дисциплины 

ТЕМА 1.1 Деловое общение. 

Способы представления и знакомства. Понимание культурных различий при 

построении корректных межкультурных коммуникаций. Обмен 

информацией, обсуждение и оценка источников информации. Назначение 

встреч, изменение договоренностей. Выражение намерения, согласия, 

подтверждения. 

Изучающее чтение текстов по теме. Специальная лексика. Аудирование.  

ТЕМА 1.2 Средства коммуникации. 

Телефон, компьютер, электронная почта. Телефон: фразы, используемые при 

телефонных переговорах, прием сообщений. Компьютер: оборудование, 

программное обеспечение, интернет. Передача сообщений по электронной 

почте. 

Аудирование. Специальная лексика.  

ТЕМА 2.1 Оплата и оценка труда.  

Размер заработной платы и дополнительных льгот (премии, вознаграждения, 

комиссионные, сверхурочные, чаевые, служебная машина и т.д.), 

возможности продвижения по службе, рабочий день (смены, скользящий 

график, отпуск), увольнение, сокращение, пенсия.  Мотивация сотрудников 

(повышение квалификации, подготовительные курсы). Факторы, влияющие 

на получение удовлетворения от работы.  

Лексика по теме. Повторение грамматических конструкций. Изучающее 

чтение. Реферирование текста по теме. Письменный перевод. 

ТЕМА 2.2 Наем работников и устройство на работу.  

Современные тенденции управления персоналом. Персонал как объект 

управления: подбор персонала, распределение, движение. Понимание и 

составление объявлений на вакантную должность. Принципы и правила 

составления деловой документации при устройстве на работу: заявление, 

сопроводительное письмо, резюме. Виды деловой документации, 

оформление. Поведение во время интервью. Перечень вопросов, обычно 

задаваемых на интервью и возможные варианты ответов на них. 

Повторение грамматических конструкций. Лексика по теме. 

Ознакомительное чтение. Изучающее чтение. Перевод. Аудирование.  

ТЕМА 3.1 Профиль и история компании.  



Деятельность, описание продукции компании, услуги, линии развития, 

политика компании. История создания. Филиал. Дочернее предприятие. 

Спонсорство. Статистика.  

Обмен информацией. Оценка прослушанного, участие в дискуссии, 

замечания. 

Повторение устойчивых разговорных выражений. Поисковое, изучающее, 

аналитическое чтение.  Реферирование текстов по теме. Аудирование. 

Составление диалогов по теме. 

ТЕМА 3.2 Описание структуры компании. 

Структура компании (иерархия). Делегирование полномочий. Принятие 

решений. Решение проблем. Функции менеджмента.  

Специальная лексика. Повторение устойчивых выражений. Поисковое, 

изучающее, аналитическое чтение.  Реферирование текстов по теме. 

Письменный перевод. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса – развитие навыков перевода неадаптированных 

текстов научно-технической тематики с английского языка на русский.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Ознакомление с основными закономерностями, особенностями и 

трудностями перевода научно-технической литературы с английского языка 

на русский.   

2. Расширение лексического запаса слов общенаучной и 

профессиональной тематики (специальной терминологии).  

3. Развитие навыков перевода различных видов (полного письменного 

перевода, реферативного перевода, перевода «экспресс-информация»).  



4. Формирование навыков редактирования перевода (в том числе – 

выполненного программами автоматического перевода).  

5. Развитие способности находить, анализировать и критически 

оценивать справочную информацию, полученную из англоязычных 

источников (в том числе – из сети Интернет).  

6. Развитие навыков оценки адекватности перевода.  

7. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка.  

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Научно-технический перевод» обеспечивает развитие 

следующих компетенций:  

 ОК-7 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение 

научно-технической информации, методических материалов отечественного 

и зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды устного и письменного перевода; основные 

закономерности, особенности и трудности перевода с английского языка на 

русский неадаптированных научно-технических текстов. 

Уметь: осуществлять устный перевод текста научно-технической 

направленности ограниченного объема, переводить и реферировать 

аутентичные неадаптированные тексты научно-технического характера; 

редактировать перевод (в том числе – выполненный программами 

автоматического перевода); использовать справочную литературу и 

электронные источники информации; проходить дистанционное обучение 

профессиональным дисциплинам на английском языке. 

Владеть: знаниями, умениями и навыками устного и письменного 

перевода научно-технических текстов для успешной профессиональной 

(научной) деятельности, а также для продолжения профессионального 

образования в магистратуре и (или) в зарубежных образовательных 

учреждениях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Перевод как вид речевой деятельности: понятие перевода; 

словарно-справочный аппарат переводчика; понятие лексической 

эквивалентности. 

Модуль 2. Лексические трудности перевода: проблема поиска эквивалента; 

передача в переводах отдельных элементов текста; оценка смысловой 

точности и адекватности письменного научно-технического перевода. 



Модуль 3. Грамматические трудности перевода: основные расхождения в 

грамматическом строе английского и русского языков; перевод слов с 

окончанием –ing; перевод инфинитива и инфинитивных конструкций; 

письменный перевод текста профессионального характера. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ЗАЩИТА ИНФОРМАИИ» 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность 

специализация: «Безопасность распределенных компьютерных систем» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью преподавания дисциплины " Естественные науки и защита информации" является 

изучение методов и средств управления информационной безопасностью (ИБ) на объекте, 

а также на изучение основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию систем управления информационной 

безопасностью определенного объекта (СУИБ). Приобретенные знания позволят 

студентам основывать свою профессиональную деятельность на процессном подходе, 

формировать требования к системе управления ИБ конкретного объекта, принимать 

участие в проектировании системы управления ИБ, принимать участие в эксплуатации 

системы управления ИБ.  

Задачами дисциплины являются:  

● Формирование требований к системе управления ИБ конкретного объекта.  

● Проектирование системы управления ИБ конкретного объекта.  

● Эффективное управление ИБ конкретного объекта. 

 

Планируемые результаты освоения 

Дисциплина «Научно-технический перевод» обеспечивает развитие 

следующих компетенций:  

  способностью анализировать физические явления и процессы при 

решении профессиональных задач (ОПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: ● основные стандарты, регламентирующие управление ИБ; ● принципы разработки 

процессов управления ИБ; ● подходы к интеграции СУИБ в общую систему управления 

предприятием.  



Уметь: ● анализировать текущее состояние ИБ в организации с целью разработки 

требований к разрабатываемым процессам управления ИБ; ● определять цели и задачи, 

решаемые разрабатываемыми процессами управления ИБ; ● применять процессный 

подход к управлению ИБ в различных сферах деятельности; ● используя современные 

методы и средства разрабатывать процессы управления ИБ, учитывающие особенности 

функционирования предприятия и решаемых им задач, и оценивать их эффективность; ● 

практически решать задачи формализации разрабатываемых процессов управления ИБ; ● 

разрабатывать и внедрять СУИБ и оценивать ее эффективность.  

Владеть: ● терминологией и процессным подходом построения систем управления ИБ; ● 

навыками анализа активов организации, их угроз ИБ и уязвимостей в рамках области 

деятельности СУИБ; ● навыками построения как отдельных процессов управления ИБ, 

так и системы процессов в целом. 

 

Краткое содержание дисциплины 
Модуль 1.  

Тема 1. Введение. Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход. 1. 

Существующие стандарты и методологии по управлению ИБ: их отличия, сильные и 

слабые стороны (на примере семейства стандартов ISO/IEC 2700x, СТО БР ИББС-1.0, 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001, ISO/IEC 18044, ISO/IEC 25999 и др.).  

 

Тема 2. Область деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика СУИБ. 2. 

Разработка и управление политикой ИБ информационной системы  

 

Тема 3.Рискология ИБ 3. Анализ модели угроз ИБ и уязвимостей 4. Анализ модели 

информационных потоков  

 

Модуль 2.  

Тема 4.Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ.  

5. Процессы улучшения СУИБ («Внутренний аудит», «Корректирующие действия», 

«Предупреждающие действия»).  

6. Процесс «Мониторинг эффективности» (включая разработку метрик эффективности). 

Понятие «Зрелость процесса».  

7. Процесс «Анализ со стороны высшего руководства».  

8. Процесс «Обучение и обеспечение осведомленности».  

 

Тема 5.Эксплуатация и независимый аудит СУИБ.  

9. Сертификация по ISO/IEC 27001 или ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001.  

10. Период эксплуатации СУИБ перед сертификацией.  

11. Органы по сертификации, работающие в РФ (их различия и требования).  

12. Этапы сертификационного аудита. Решение о сертификации  

 

Модуль 3.  

Тема 6.Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о применимости». 13. 

Документирование процесса внедрения разработанных процессов. 14. Типовой документ 

«Положение о применимости». 15. Цель документа. 16. Структура и содержание 

документа. 17. Процесс разработки документа, решение спорных ситуаций при разработке 

документа.  

Тема 7. Процесс «Управление инцидентами ИБ». Процесс «Обеспечение непрерывности 

ведения бизнеса». 18. Участники процесса. 19. Обязательные этапы процесса. 20. Связи с 

другими процессами СУИБ.   

Тема 8.Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ. 21. Разработка 

процессов или дополнение существующих процессов управления ИБ с целью 



удовлетворения этим требованиям (необходимые документы, процессы, в которых данные 

требования могут быть выполнены). 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ КРИПТОГРАФИИ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «История криптографии» является 

изложение истории развития мировой и отечественной криптографической 

мысли, а также теории защиты информации.  

Задачи дисциплины «История криптографии» - дать основы:  

• истории развития криптографии, криптографической терминологии;  

• принципов конструкции и классификации исторических шифров;  

• принципов синтеза и анализа простых криптосистем;  

• понятия криптостойкости и методов, используемых для вскрытия и оценки 

стойкости криптосистем.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

 способностью применять методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами (ОПК-4); 

 способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, методических материалов отечественного и 

зарубежного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также 

нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 



знать:  

• свойства информации, подлежащие закрытию;  

• этапы развития криптографии;   

• историю развития информационного противоборства в России и 

мире;   

• основные виды исторических шифров и их классификацию;  

• историю и методы криптографии и криптоанализа;   

• ведущих отечественных и зарубежных криптографов и их вклад в 

развитие криптографии.   

  

уметь:  

• ориентироваться в истории криптографии, методах защиты и 

нарушения конфиденциальности информации в контексте 

исторического развития;  

• применять математические методы описания и исследования 

простейших криптосистем.  

  

владеть:   

• криптографической терминологией;  

• навыками использования ПЭВМ в анализе простейших шифров;  

• навыками математического моделирования в криптографии;  

• навыками чтения и перевода криптографических текстов на одном 

из иностранных языков.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Криптография в Древнем Мире  

1. Введение в криптографию. Основные понятия и определения. 

Виды криптосистем. Задачи, решаемые методами криптографии. 

Виды информации, подлежащие закрытию, их модели и свойства. 

Основные этапы становления криптографии как науки. 

Специальная терминология.  

2. Криптография в Древнем мире. Наивный подход. Криптография в 

Древнем Египте и Месопотамии. Кодирование и скрытие 

информации. Понятие о стеганографии. Криптография в Древней 

Греции и Древнем Риме. Простейшие шифры перестановки и 

замены. Сциталла. Шифр Цезаря. Шифр Полибия. Шифр Энея.  

3. Криптография в Средние века. Криптография в средневековой 

Европе. Каббала и шифр атбаш. Криптография в арабском мире — 



шифр дауди, Абу Бакр Ахмед бен-Али бен-Вахшия ан-Набат,  

Шехаб Калкашанди, зарождение частотного анализа.  

  

Модуль 2. Криптография в Новое время.  

4. Криптография в Новое время. Крипторафия в эпоху Возрождения 

и Новое время. Церковные шифры. Лозунговый шифр. Труды 

Чико Симонетти, Габриеля де Лавинда, Леона Альберти, Аббата 

Геоганнеса. Шифры Тритемиуса, Виженера. Номенклаторы. 

Возникновение государственных криптографических служб.  

5. Криптография в 19 - I половине 20 века.  Шифр Наполеона. 

Работы Джеймса Ловелла. Становление американской 

криптографии. Механические шифровальные устройства. 

Дисковые шифраторы. Тест Казиски. Принцип Керкгоффса. 

Становление формального подхода. Крипторафия в годы I 

мировой войны. Шифр Вернама. Шифр Хейглина. Крипторафия в 

годы II мировой войны. Enigma и ее вскрытие. Вклад Чарльза 

Бэббиджа и Алана Тьюринга в криптографию.   

6. Классификация исторических шифров и их криптоанализ. Шифры 

замены, перестановки, гаммирования. Композиции шифров. 

Способы их вскрытия. Частотный анализ и атака по словарю. Тест 

Казиски. Вскрытие одноразового блокнота (операция Venona).  

  

Модуль 3. Отечественная и современная криптография  

7. Криптография во II половине 20 века и в наше время. Научный 

подход. Работы Э. Шелдона, Н. Винера и К. Шеннона как научная 

основа современной криптографии и теории информации. Первые 

компьютерные шифры. Понятие о блочных шифрах. Первый 

блочный шифр — Lucifer. Понятие о поточных шифрах. Военные 

поточные шифры в годы Холодной войны. Работы У. Диффи, 

М.Хэллмана и Р. Меркла — основоположников криптографии с 

открытым ключом. Понятие о шифре с открытым ключом и 

цифровой подписи.  

8. Отечественная криптография. История развития отечественной 

криптографии с 16 века до наших дней. Русская криптография в 

допетровское время. Развитие криптографических служб при 

Петре I. Цифирь Петра I. Информационное противоборство в годы 

Революции и Гражданской войны в России. Становление 

криптографических служб в Советской России и СССР. Спецотдел 

по криптографии при ВЧК.  Первые советские шифровальные и 

кодировочные машины. Информационное противоборство в годы 



ВОВ и Холодной войны. Создание и работа Высшей школы 

криптографов. Развитие гражданской криптографии в СССР и 

России. ИКСИ Академии ФСБ России.  

9. Современная криптография. Эпоха компьютерной криптографии. 

Криптографические средства в наши дни. Задачи, решаемые 

современной криптографией. Математический аппарат, 

используемый современной криптологией. Обеспечение 

безопасности связи. Электронные платежи. Криптографические 

протоколы в компьютерных сетях. Задачи аутентификации. 

Выдающиеся современные криптографы и их вклад в развитие 

науки.  

Отечественные и международные премии и награды в области 

криптологии.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ   

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность  

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изложение истории развития мировой 

и отечественной мысли в области коммуникаций, а также истории защиты 

информации в средствах коммуникации.  

Задачи дисциплины - дать основы:  

 3-х этапов истории развития коммуникаций терминологии;  

 История аналоговой  коммуникации;  

 История  и тенденции развития цифровых коммуникаций;  

 Основные технологии цифровых коммуникаций и их защищенность.  

  

 

Планируемые результаты освоения 



Профессиональных (ПК): 

 

 способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, 

общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

(ОК-5); 

 

знать:  

 свойства информации, подлежащие закрытию;  

 этапы развития средств и технологий коммуникаций;   

 историю развития информационного противоборства в России и мире;   

 основные технологии передачи цифровой информации;  

 назначение основных устройств (маршрутизаторов, коммутаторов) 

обеспечивающих передачу цифровой информации;   

 основные стандарты используемые при передаче цифровой 

информации;  

 основные технологии защиты информации.   

  

уметь:  

 ориентироваться в истории технологий передачи информации, методах 

защиты информации в контексте исторического развития; • создавать 

и настраивать LAN сети.  

 создавать, безопасное подключение LAN к Интернет.  

 

владеть:   

 Терминологией системных администраторов компьютерных сетей;  

 Подключением и настройкой ПЭВМ к LAN в том числе с помощью 

WiFi;  

 Простейшей настройкой маршрутизаторов;  

 Простейшей настройкой коммутаторов в т.ч. и для беспроводной сети. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1.  

 

1. Введение в технологии защищенных коммуникаций. Основные 

понятия и определения. Типы коммуникаций. Виды информации, 

подлежащие закрытию, их модели и свойства. Основные этапы 

становления защищенных коммуникаций. Специальная терминология.  

2. 3 этапа развития защищенных коммуникаций. Наивный подход. 

Криптография. Кодирование и скрытие информации. Понятие о 

стеганографии. Аналоговые технологии передачи информации. 



Цифровая информация. Аппаратное обеспечение – виды сетевых 

адаптеров. Программное обеспечение. Операционные системы   

3. Локальные, корпоративные и глобальные сети. Возникновение LAN. 

Топологии, архитектуры и технологии. Ethernet. Стандарты. История 

разработки оборудования для сетевого взаимодействия  

 

Модуль 2.  

 

4. Сетевая адресация. IP адреса и маска подсети. Классы IP адресов и 

маски подсетей по умолчанию. Статический адрес. Динамические 

адреса. Протокол Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).  

5. Сетевые службы DNS, DHCP, FTP, Telnet, Web, Электронная почта.  

6. Беспроводные технологии. Электромагнитные волны. Инфракрасное 

(ИК) излучение. Радиочастотный диапазон (РЧ). Преимущество и 

ограничения беспроводных технологий. Стандарты IEEE 802.11.  

Идентификатор беспроводной сети SSID.  

 

Модуль 3.  

 

7. Основы безопасности цифровых коммуникаций. Внешние угрозы. 

Внутренние угрозы. Социотехника. Фишинг. Телефонный фишинг 

Вирусы, черви, троянские кони. DoS-атаки . Политика безопасности 

Антивирусное ПО Межсетевой экран  Демилитаризованная зона 

(DMZ). Развитие гражданской криптографии в СССР и России. ИКСИ 

Академии ФСБ России.  

8. Структура,  адресация  и  настройка  сети  маршрутизация. 

 Начальная конфигурация. Режимы команд CLI. Статическая 

маршрутизация. NAT и PAT.   

9. Корпоративные сети. Коммутация. Режимы потоков трафика. 

Виртуальные сети Описание сети. Проектирование поддержки 

удаленного сотрудника.  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ   



Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность, 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем» очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «История создания 

микропроцессорной техники» является изложение основных этапов 

развития истории создания микропроцессорной техники.  

Задачи  дисциплины  «История  создания 

 микропроцессорной  техники» - обеспечить освоение основ:  

 истории создания микропроцессорной 

техники; 

 принципов работы микропроцессорной 

техники.  

 

Планируемые результаты освоения 
 

• способностью понимать значение информации в развитии 

современного общества, применять достижения информационных 

технологий для поиска и обработки информации по профилю 

деятельности в глобальных компьютерных сетях, библиотечных 

фондах и иных источниках информации (ОПК-3); 

• способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной 

безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 

 

знать:  

• историю поколений ЭВМ;  

• элементную базу ЭВМ разных поколений;  

• названия ЭВМ, принадлежащие разным поколениям.  

  

уметь:  

• пользоваться научно-технической литературой в области ЭВМ.  

  

 владеть:   



• терминологией ЭВМ. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Основы работы ЭВМ.  

1. Понятие о сигнале. Виды сигналов. Преобразование аналоговых 

сигналов в цифровые сигналы. Элементы цифрового сигнала.  

2. Системы счисления. Кодирование. Перевод из одной системы 

счисления в другую. Арифметические операции над двоичными 

числами. Единицы измерения компьютерной информации.  

3. Булева алгебра. Понятия алгебры логики. Основные функции. 

Базисы. Эффект «гонок» в цифровой электронике, способы борьбы. 

Модуль 2. Транзисторы. Чипы.   

4. Транзисторы. Изобретение транзистора. Типы транзисторов. 

Ключевые схемы работы транзисторов. Современные транзисторы. 

Нанотехнологии.  

5. Интегральные микросхемы. Появление интегральных микросхем. 

Типы интегральных микросхем. Изготовление интегральных 

микросхем.  

6. Интегральные микросхемы последовательного и 

комбинированного типов. Триггеры. Регистры. Счетчики. 

Шифраторы и дешифраторы. Мультиплексоры и 

демультиплексоры. Сумматоры и вычислители.   

Модуль 3. Генераторы импульсов. Операционные усилители. 

Запоминающие устройства. Микропроцессоры.   

7. Генераторы импульсов. Ждущий мультивибратор. 

Несимметричный мультивибратор. Генераторы линейно 

изменяющего напряжения.  

8. Операционные усилители, компараторы, АЦП, ЦАП. 

Операционные усилители. Компараторы. Аналого-цифровые 

преобразователи. Цифроаналоговые преобразователи.  

9. Запоминающие устройства. Ячейка памяти. Оперативные 

запоминающие устройства. Статические оперативные 

запоминающие устройства. Динамические оперативные 

запоминающие устройства. Постоянные запоминающие 

устройства. Информационная ѐмкость ЗУ.  

10. Введение в микропроцессоры. Классификация микропроцессоров. 

Архитектура микропроцессоров. Основные характеристики 

микропроцессоров.  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА II 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность», профиль подготовки 

«Безопасность распределенных компьютерных систем»  

(очная форма обучения) 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часа). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Физика II» состоит в том, чтобы представить 

современную физическую теорию как обобщение наблюдений, практического опыта и 

эксперимента. Физическая теория выражает связи между физическими явлениями и 

величинами в математической форме. Поэтому курс должен быть изложен на 

соответствующем математическом уровне и с достаточной широтой. Цель курса физики 

II: научить студента использовать современные математические методы для решения 

практических задач, как в области физики, так и на междисциплинарных границах физики 

с другими областями знаний.  

Задачи дисциплины:  

 формирование целостного представления о структуре современной физической теории; 

 формирование навыков использования современных методов физики для решения 

практических задач 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Физика II» в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, указанными в 

ФГОС ВО, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью анализировать физические явления и процессы при решении 

профессиональных задач (ОПК-1); 



 способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, 

в том числе в работе над междисциплинарными и инновационными проектами (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных научно-

исследовательских работах по оценке защищенности информации в компьютерных 

системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам выполнения 

исследований (ПК-1); 

 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем на соответствие 

отечественным и зарубежным стандартам в области компьютерной безопасности (ПК-

3). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать основные законы квантовой физики, квантовые статистики, а также методы 

решения задач соответствующих разделов физики: основные понятия квантовой 

теории; основные законы квантовой физики, основные законы конденсированного 

состояния; основные понятия физики атомного ядра и элементарных частиц; связь 

квантовой теории с классической механикой; квантовую теорию систем 

тождественных частиц. 

 Уметь: применять основные понятия и законы теории при решении задач; 

 Владеть: навыками работы в рамках изучаемых методов; математическим аппаратом 

классической и квантовой физики. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Квантовая природа излучения 

Тема 1.2. Теория атома водорода по Бору 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Элементы квантовой механики 

Тема 2.2. Элементы современной физики атомов и молекул. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Элементы квантовой статистики 

Тема 3.2. Элементы физики твердого тела. 

Тема 3.3. Элементы физики атомного ядра. 

Тема 3.4. Элементы физики элементарных частиц 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Web-программирование» является вводным и 

основополагающим для дисциплин компьютерного цикла, определенных 

стандартом министерства высшего и профессионального образования России 

по специальности «Компьютерная безопасность». Курс имеет целью обучить 

студентов изложению теоретических и практических принципов разработки 

и защиты WEB приложений с учетом современных тенденций.  

Задачами дисциплины являются:   

• изучение основ HTML;  

• изучение основ CSS;  

• изучение основ PHP;  

• основы использования регулярных выражений;  

• изучение и предотвращение угроз безопасности WEB приложений.  

  

Планируемые результаты освоения 

 

 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач (ОПК-8); 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 



компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление:  

• о протоколе HTTP;  

• о прокси серверах;  

• об устройстве HTTP сообщений;  

• о способах транспортного кодирования сообщения;  

• об основных методах запросов;  

• о HTTP авторизации;  

• о COOKIE;  

• о защищённом HTTP (HTTPS);  

• о WEB приложениях; • об ISAPI и CGI.  

знать:  

• основные принципы работы сети Интернет;  

• основы HTML;  

• основы CSS;  

• основы PHP;  

• основы использования регулярных выражений;  

• виды и способы защиты информации при разработке WEB приложений;  

• криптографические стандарты;  

• перечень основных угроз для программ в сети Интернет. уметь:  

• правильно проектировать и реализовывать все основные компоненты 

комплексного WEB приложения на практике;  

• правильно определять и предотвращать основные угрозы для программ в 

Интернете;  

• находить уязвимые места в коде WEB приложения и устранять их; • 

 использовать регулярные выражения.  

иметь навыки:  

• разработки WEB узлов;  

• отладки WEB приложений;  

• определения угроз безопасности.  

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  



ТЕМА 1.1. Введение в Web-технологии. Основные web-ориентированные языки. 

Введение в PHP. лекция. Web-технологии, понятие web-сервиса, протоколы. Основные 

серверные платформы (PHP, Ruby on Rails, Python), платформы клиентской части 

(Javascript, AJAX/jQuery, Java, Flash, Silverlight).  

ТЕМА 1.2. Язык программирования PHP. Платформа PHP, интеграция PHP в web-сервер, 

внедрение PHP-кода в HTML-страницы. Историческая справка, алфавит, особенности 

синтаксиса. Переменные, константы, основные конструкции языка. Запуск программ на 

платформе PHP из оболочки (консоли). Внедрение PHP-программы в HTML-страницы.  

ТЕМА 1.3. Ассоциативные массивы и другие структурированные типы данных 

PHP.Ассоциативные массивы в PHP. Работа с элементами массивов. Многомерные 

массивы.   

 

Модуль 2-3.  

ТЕМА 2.1. ООП-парадигма в PHP 5. Классы, объекты, интерфейсы, полиморфизм, 

наследование, инкапсуляция. Основные служебные функции языка PHP. Подключение 

библиотек функций. ООП-парадигма в PHP: способыописвния классов, создания 

экземпляров классов, методы и атрибуты классов PHP.Реализация технологий 

наследования и полиморфизма, интерфейсы. Массивы объектов.  

ТЕМА 2.2. Взаимодействие PHP-программ с пользователем посредством HTML-форм. 

Организация взаимодействия с пользователем через Web-сервер. Работа с HTML-

формами.  

ТЕМА 2.3. Работа с СУБД MySQL. Интеграция MySQLи PHP 5.Принципы работы СУБД 

MySQL. Доступ к БД и таблицам через консоль. Этапы взаимодействия MySQL и PHP-

программ: подключение к СУБД, выбор БД, выполнение SQL-запроса, обработка 

результатов выполнения запроса. Оболочка PHPMyAdmin.  

 

Модуль 4.  

ТЕМА 4.1. Построение web-сайтов под управлением PHP. Системы шаблонов 

пользовательского интерфейса. Принципы построения Web-сайта. Стандартная структура 

каталогов, деление классов и функций PHP по управляющим файлам. Абстракция ядра 

сайта от конкретной СУБД посредством «обертывающих» классов.  

ТЕМА 4.2. Технологии web-сервисов. XML-RPC, SOAP, WSDL. Технология web-

сервисов. Взаимодействие со сторонними сервисами, организация самостоятельных. 

Технологии XMLRPC, SOAP. Описание структуры сервисов посредством языка WSDL.  

ТЕМА 4.3. Платформы клиентской стороны, прозрачная интеграция с серверной стороной 

javaScript, AJAX/jQuery, Flash. Технологии, используемые на клиентской стороне: Flash, 

AJAX.  

 

Модуль 5-6.  

ТЕМА 5.1. Построение web-сайтов под управлением PHP. Системы шаблонов 

пользовательского интерфейса. Принципы построения Web-сайта. Стандартная структура 

каталогов, деление классов и функций PHP по управляющим файлам. Абстракция ядра 

сайта от конкретной СУБД посредством «обертывающих» классов.  

ТЕМА 5.2. 10 Технологии web-сервисов. XML-RPC, SOAP, WSDL. Технология web-

сервисов. Взаимодействие со сторонними сервисами, организация самостоятельных. 

Технологии XMLRPC, SOAP. Описание структуры сервисов посредством языка WSDL. 

ТЕМА 5-6.3. Платформы клиентской стороны, прозрачная интеграция с серверной 

стороной javaScript, AJAX/jQuery, Flash. Технологии, используемые на клиентской 

стороне: Flash, AJAX. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЗАЩИТА WEB-САЙТОВ 

 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Основной целью дисциплины «Защита WEB сайтов» является ознакомление студентов с 

современными web технологиями и обучение основам проектирования и разработки web 

узлов. Задача дисциплины «Защита WEB сайтов» - обеспечить освоение основ 

современных технологий разработки web приложений. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

 способностью анализировать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах, проводить мониторинг, аудит и контрольные 

проверки работоспособности и защищенности распределенных 

компьютерных систем (ПСК-3.2); 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 способностью организовывать защиту информации в распределенных 

компьютерных системах (ПСК-3.4); 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать:  

 стандартные способы HTTP авторизации, их достоинства и недостатки;  

 язык гипертекстовой разметки HTML;  



 способы отправки данных формы; 

  слабости и преимущества COOKIE:  

 принципы декодирования HTTP сообщения.  

 

уметь:  

 передавать данные формы и файлы на WEB сервер;  

 проводить авторизацию пользователя;  

 принимать данные переданной формы на сервере; 

  принимать переданные на сервер файлы; 

  создавать CGI, ISAPI и WEB приложения;  

 применять полученные знания к различным предметным областям.  

 

владеть:  

 методикой разработки WEB узлов;  

 методикой отладки WEB приложений;  

 методикой определения угроз безопасности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Протокол HTTP. 1. Введение. Основы HTML. Структура HTTP сообщения. 

Определение размера сообщения. Передача данных формы. Передача файлов. 2. Прокси-

сервер. Понятие прокси-сервера. Виды прокси-серверов. 3. Авторизация. Стандартные 

способы авторизации. Авторизация NTLM. Защищенные соединения HTTPS.  

Модуль 2. WEB приложения. 4. Введение в WEB. Понятие WEB приложения. Разработки 

WEB приложений под различными WEB серверами. 5. Сложные приложения. Работа с 

базами данных. Разработка CGI приложений.  

Модуль 3. ISAPI. 6. Отладка. Разработка ISAPI. Методы отладки WEB приложений. 
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Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность, 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем» очной формы обучения  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: изучить теоретические и практические аспекты интернета вещей как 

концепции вычислительной сети физических предметов («вещей»), 

оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом 

или с внешней средой.  

Задачи дисциплины: изучить 

-историю развития интернета вещей; 

-современные методы и средства построение сетей IoT; 

-использование беспроводных сетей и протоколов для облачных вычислений, 

межмашинного взаимодействия, программно-конфигурируемых сетей. 

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 
 

знать:  

историю развития интернета вещей; 

-современные методы и средства построение сетей IoT; 

-использование беспроводных сетей и протоколов для облачных вычислений, 

межмашинного взаимодействия, программно-конфигурируемых сетей. 

 

Уметь:  

-использовать существующие протоколы, программные и программно-

аппаратные средства интернета вещей; 

-обеспечивать анализ безопасности и защиту сетей IoT; 

-осуществлять разработку програмных средств взаимодействия «умных 

вещей» и сенсоров, обрабатывать анные сенсоров в сетях интернета 

вещей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. История интернета вещей. 

1. Возникновение концепции интернета вещей. 



2. Развитие концепции интернета вещей. Облачные вычисления. Сети 

сенсоров. Применение концепции «умного дома» и «умнго 

производства». Интернет вещей в АСУТП. 

Модуль 2. Технологии интернета вещей. 

3. Средства идентификации. 

4. Технологии передачи данных. 

5. Средства измерения. 

6. Средства обработки данных. 

Модуль 3. Безопасность интернета вещей. 

7. Модель угроз и модель нарушителя. Известные атаки на умные 

устройства. Основные уязвимости. 

8. Идентификация и аутентификация. 

9. Защита канала связи. Протоколы COAP, ZigBee, WirelessHart, MiWi, 

6LoWPAN, LPWAN. 

10. Защита данных в интернете вещей при их хранении и обработке 

Облачные и туманные хранилища и вычисления. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория игр» 
Направление подготовки (специальность) 10.05.01 «Компьютерная 

безопасность» 

профиль (специализация, магистерская программа): «Специалист по защите 

информации» 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 академических часов)  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение теоретических основ 

экономико-математического моделирования оптимизационных задач и 

методов их решения, способов решения задач методами теории игр и 

применение на практике алгоритмов расчета задач с использованием 

современных языков программирования.  

Задачи дисциплины: 

  обучить студентов основам теории игр методам решения задач 

исследования операций; 



  привить студентам устойчивые навыки математического 

моделирования с  

использованием ЭВМ; 

  дать опыт проведения вычислительных экспериментов. 

Планируемые результаты освоения 

Профессиональными компетенциями: 

 Способность применять в профессиональной деятельности знания 
математических основ информатики (ОПК 2); 

 Готовность к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их 
на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК 3). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 теорию основных разделов теории игр; 
 классификацию задач теории игр и виды экономико-математических 

моделей; 
 основные методы решения задач теории игр; 

уметь:  

 использовать основные понятия и методы теории игр;  
 практически решать типичные задачи теории игр;  
 решать достаточно сложные в вычислительном отношении задачи, 

требующих их численной реализации на ЭВМ; 
 иметь навыки в постановке и реализации задач теории игр,  

владеть: методами и технологиями разработки моделей и методов теории 

игр 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основные понятия теории игр Этапы экономико-математического 

моделирования, относящиеся к периоду «Теории игр». Обзор научных работ 

(научные школы, организации, направления деятельности и достижения). 

Понятие игры, конфликта, виды игр, стратегии игроков. Классификация 

задач теории игр. Представление об оптимальности через понятие ситуации 

равновесия. Примеры постановок задач. Общая характеристика методов 

теории игр. Аналитическое исследование оптимизационных задач 

классическими методами. Исследование задач численными методами. 

Экспериментальные методы исследования на ЭВМ. Специализированные 

математические пакеты. Антагонистические игры Определение 

антагонистической игры. Матричные игры. Оптимальность в 

антагонистической игре. Некоторые свойства экстремумов. Ситуации 

равновесия (седловые точки). Максиминные и минимаксные стратегии. 

Смешанные игры, стратегии. Ситуации в смешанных стратегиях. Теорема 

(Дж. фон Неймана). Геометрическое представление множества смешанных 

стратегий.  

Модуль 2. Методы решения матричных игр Основные этапы поиска решения 

матричной игры. Сведение матричной игры к задаче линейного 



программирования. Итерационный метод решения матричных игр. Примеры 

задач, сводимых к матричным играм. Биматричные игры Понятие и примеры 

биматричных игр. Смешанные стратегии. Теорема (Дж. Нэш). 

Аналитические методы решения биматричных игр. Формулы для 

определения смешанных стратегий игроков и цены игры. 

Графоаналитические методы решения игры. 2х2-биматричные игры Понятие 

и примеры 2х2-биматричных игр. Ситуация равновесия. Ситуация, 

равновесная по Парето. Поиск равновесных ситуаций.  

Модуль 3. Позиционные игры Постановка и примеры позиционных игр. 

Нормализация позиционной игры. Неантагонистические позиционные игры. 

Теория принятия решений Многокритериальные оптимизационные задачи. 

Метод уступок, метод идеальной точки, метод свертывания, метод 

ограничений, метод анализа иерархий, «Паретовские» решения, 

оптимальность по Парето. Понятие весовых коэффициентов. Методы теории 

статистических решений. Статистические игры. Принятие статистических 

решений на основе критериев проверки гипотез. Критерии Байеса, критерий 

минимаксного риска Сэвиджа, критерий Вальда, критерий пессимизма-

оптимизма Гурвица. Планирование в условиях неопределенности и риска. 

Разработка управленческих решений на основе экспертных методов. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность, 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем» очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины «Экономические аспекты 

информационной безопасности» является теоретическая и практическая 

подготовка специалистов к деятельности, связанной с комплексным 

анализом возможных угроз и созданием адекватной модели нарушителя, 



постановкой конкретных задач заданной степени сложности в рамках модели 

для обеспечения информационной безопасности автоматизированных 

систем.  

Задачи дисциплины «Экономические аспекты информационной 

безопасности» - обеспечить освоение основ:  

• об общих принципах документооборота;  

• о направлениях развития программного обеспечения и средств 

вычислительной техники в области электронного документооборота.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 

знать:   

• современные системы электронного документооборота (далее – 

СЭД);  

• возможности и принципы функционирования КриптоПро CSP, 

КриптоПро TLS и КриптоПро OCSP Server, а также об ЭП в PKI на 

основе Удостоверяющего центра КриптоПро.  

  

уметь:   

• осуществлять тестирование правильности функционирования 

необходимого для работы ПО;  

• практически выполнять технологические операции по защите и 

обработке документов в системах электронного документооборота;  

• контролировать соблюдение мер информационной безопасности.  

  

владеть:  

• методами управления электронного документооборота;  

• типовыми действиями по администрированию и обслуживанию 

пользователей УЦ КриптоПро.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1. Введение. Основные понятия и определения 

электронного документооборота. Федеральный закон об электронной 

подписи.  

Тема 2. Организационно-технические и правовые основы 

использования электронного документооборота и ЭП в информационных 

системах.  Работа с документами в организации. “Электронная революция” в 



работе с документами. Особенности рынка систем управления деловыми 

процессами. Составляющие экономического эффекта.  

Тема 3. Международные стандарты делопроизводства и 

документооборота. Стандарты ISO серии 9000. Стандарт ISO15489. DoD 

5015.2.   

Тема 4.  Традиционные бумажные и электронные документы. 

Документ на бумажном носителе и рукописная подпись. Электронные 

документы. Важнейшие реквизиты ЭД. Угрозы безопасности субъектам 

электронного документооборота.  

Тема 5. Электронная цифровая подпись. Определение и функции 

ЭЦП.  

Модуль 2.  

Тема 6. Криптографические методы защиты информации. 

Задачи решаемые криптографическими технологиями защиты информации. 

Криптография с симметричными ключами. Криптография с открытыми 

ключами. Криптография с открытым ключом и Хэш-функция в схеме ЭП.  

Тема 7.  Электронные сертификаты. Определение электронных 

сертификатов. Сертификаты Х.509. Классы сертификатов. Хранилища 

сертификатов. Импорт и экспорт сертификатов.  

Тема 8.  CryptoAPI и криптопровайдеры. Архитектура 

CryptoAPI. Определение и функции криптопровайдера.    

Тема 9. КриптоПро CSP и КриптоПро TLS. Назначение СКЗИ 

КриптоПРО CSP. Типы ключевых носителей. Основные функции 

реализуемые КриптоПро CSP. КриптоПро TLS. ETOKEN. Жизненный цикл 

eToken PRO. Cryptography Next Generation API (CNG). Архитектура CNG 

API. Тема 10. Public Key Infrastructure (PKI). Проверка подлинности 

цифровых сертификатов в инфраструктуре Windows PKI. Определение и 

цели применения PKI. Компоненты PKI. Принципы доверия PKI.    

Модуль 3.  

 Тема  11. КриптоПро OCSP Server и КриптоПро TSP Server. 

Усовершенствованная подпись КриптоПро. Назначение и характеристики 

КриптоПро OCSP Server. КриптоПро Revocation Provider. Назначение 

КриптоПро TSP Server. Схема усовершенствованной подписи КриптоПро. 

Технологические процедуры Создание усовершенствованной ЭП.  

Тема 12. ЭП в PKI на основе Удостоверяющего центра 

КриптоПро. Основные возможности, назначение и применение 

«Удостоверяющего Центра КриптоПро УЦ». Формат и состав сертификатов, 

поддерживаемых «КриптоПро УЦ». Основные расширения CLR.  

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность, 

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем» очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Основной целью дисциплины «Системы видеонаблюдения» является изложение 

принципов технической защиты информации с помощью систем видеонаблюдения и 

примеров реализации этих систем на практике.  

Задачи дисциплины «Системы видеонаблюдения» - обеспечить освоение основ:  

 системного подхода к организации инженерно-технической защите информации;  

 принципов организации систем видеонаблюдения. 
 

Планируемые результаты освоения 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

 

знать:  основные понятия систем видеонаблюдения;  классификацию систем 

видеонаблюдения;  рекомендации к построению систем видеонаблюдения;  

модели объектов защиты;  модели угроз;  типовые структуры систем 

охранного видеонаблюдения.  

 

уметь:  применять отечественные и зарубежные стандарты и рекомендации в 

области инженерно-технической защиты информации для проектирования, 

разработки и оценки защищенности контролируемых зон;  пользоваться 

научно-технической литературой в области технической защиты информации;  

 

владеть:  инженерно-технической терминологией;  навыками построения 

моделей объектов защиты;  навыками анализа рисков;  практическими 



навыками по применению технических методов и средств мер защиты 

информации на основе систем видеонаблюдения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

 

1. Введение. Понятие технических средств охраны. Система телевизионного 

наблюдения.Общие сведения о СВН: решаемые ими задачи, принципы и способы их 

построения, их классификация, правовые аспекты применения СВН, основные 

нормативные документы в области видеонаблюдения. Основные сигналы, используемые в 

СВН.История развития систем видеонаблюдения. Видеонаблюдение в самой ранней и 

простой его форме. Аналоговые CCTVсистемы с кассетными видео рекордерами. 

 2. Системы и средства охранного видеонаблюдения. Средства видеонаблюдения. 

Типовые структуры систем охранного видеонаблюдения. Функции, характеристики и 

комплектация систем видеонаблюдения.  

 

Модуль 2.  

3. Цифровые системы видеонаблюдения. Основные возможности систем цифрового 

видеонаблюдения. Преимущества цифровой системы видеонаблюдения над аналоговой.  

4. Компьютерное видеонаблюдение. Особенности и преимущество компьютерного 

видеонаблюдения. Организация компьютерного видеонаблюдения. Работа по локальной 

сети.  

 

Модуль 3.  

5. Беспроводные системы видеонаблюдения. Основные элементы беспроводной системы 

видеонаблюдения. Организация беспроводной системы видеонаблюдения. Функции, 

характеристики передатчиков и приемников. Скрытое видеонаблюдение.Основы 

организации скрытого видеонаблюдения. Специальные средства скрытого 

видеонаблюдения. Функции и характеристики. Камуфляж видеокамер.  

6. Видеонаблюдение через Интернет. Принципы построения систем видеонаблюдения 

через Интернет. Классификация систем видеонаблюдения. Разбор рекомендаций ГУВО 

МВД России. Режимы работы видеосистем. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения  
 

 

Трудоемкость дисциплины: 7 з.е. (252 часов). 



 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является изложение основных аспектов 

безопасности мобильных приложений.  

Задачи дисциплины - обеспечить освоение основ:  

• свойств, характеризующих защищенность технологии виртуализации;  

• основных механизмов, применяемых для обеспечения выполнения 

того или иного свойства безопасности протокола;  

• основных уязвимостей протоколов.  

  

Планируемые результаты освоения 

 способностью учитывать современные тенденции развития 

информатики и вычислительной техники, компьютерных технологий в 

своей профессиональной деятельности, работать с программными 

средствами общего и специального назначения (ОПК-7); 

 способностью использовать языки и системы программирования, 

инструментальные средства для решения профессиональных, 

исследовательских и прикладных задач (ОПК-8); 

 способностью к самостоятельному построению алгоритма, проведению 

его анализа и реализации в современных программных комплексах 

(ОКП-10). 

 

 способностью участвовать в разработке подсистемы информационной 

безопасности компьютерной системы (ПК-8); 

 

 способностью использовать современные среды и технологии, 

разработки программного обеспечения в распределенных 

компьютерных системах с учетом требований информационной 

безопасности (ПСК-3.3); 

 

знать:  

• содержание основных понятий по безопасности операционных 

систем;  

• понятие безопасности информационных систем в нормативных 

документах. уметь:  

• работать с интерфейсом операционных систем;  



• применять действующую законодательную базу в области 

информационной безопасности.  

владеть:  

• навыками установки и настройки современных ОС;  

• навыками администрирования систем хранения данных;  

• средствами разработки приложений для ОС Android.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Введение.  

1. Введение в администрирование VMware. Общие принципы работы 

виртуальной машины.  

2. Администрирование систем хранения данных (СХД). Работа с 

разделами Virtual Machine File Systems (VMFS). Storage VMotion.  

3. Конфигурирование сети. Настройка и безопасность виртуальных 

сетей.  

Настройка программного адаптера iSCSI. Настройка брендмауэра 

Service Console. Модуль 2. Мониторинг и обслуживание.   

4. Мониторинг производительности. Анализ и интерпретация 

показаний утилиты esxtop и графических средств. Создание и 

настройка кластера VMware Distributed Resources Scheduler (DRS).  

5. Отказоустойчивость и защита данных. Расширенная настройка 

кластера VMware High Availibility (HA). Резервное копирование и 

восстановление виртуальных машин с помощью VMware 

Consolidated Backup.  

6. Регулярное обслуживание. Настройка и установка обновлений с 

использованием VMware Update Manager. Модуль 3. ОС Android.   

7. Введение в разработку приложений для Android. Средства 

разработки. Манифест приложения. Отделение ресурсов от кода 

программы. Приоритеты приложений и состояние процессов.  

8. Создание пользовательского интерфейса. Основы 

пользовательского интерфейса в Android. Менеджер компоновки. 

Адаптеры. Намерения. Использование ресурсов интернета.  

9. Базы и Источники данных. AQLite. ContentValues. Создание и 

использование Источников данных. Добавление поддержки поиска 

в приложение.  

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УПРАВЛЕНИЕ IT ПРОЕКТАМИ 

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность,  

специализация «Безопасность распределенных компьютерных 

систем»  очной формы обучения 
 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Управление IT проектами» является 

изучение методов и средств управления информационной безопасностью 

(ИБ) на объекте, а также на изучение основных подходов к разработке, 

реализации, эксплуатации, анализу, сопровождению и совершенствованию 

систем управления информационной безопасностью определенного объекта.  

Задачи дисциплины «Управление IT проектами»: 

• Формирование требований к системе управления ИБ конкретного объекта.  

• Проектирование системы управления ИБ конкретного объекта.  

• Эффективное управление ИБ конкретного объекта.  

 

Планируемые результаты освоения 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2); 

 способностью участвовать в разработке проектной и технической 

документации (ПК-6); 

 способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению 

защищенности компьютерных систем (ПК-7); 

 способностью организовывать работу малых коллективов 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-13); 



 способностью разрабатывать предложения по совершенствованию 

системы управления информационной безопасностью компьютерной 

системы (ПК-15); 

 

знать:  

• основные задачи и понятия ИБ;  

• основные стандарты, регламентирующие управление ИБ;  

• принципы разработки процессов управления ИБ;  

• подходы к интеграции СУИБ в общую систему управления предприятием.  

  

уметь:  

• применять криптографические алгоритмы на практике;  

• анализировать текущее состояние ИБ в организации с целью разработки 

требований к разрабатываемым процессам управления ИБ;  

• определять цели и задачи, решаемые разрабатываемыми процессами 

управления ИБ;  

• применять процессный подход к управлению ИБ в различных сферах  

деятельности;  

• используя современные методы и средства разрабатывать процессы 

управления ИБ, учитывающие особенности функционирования предприятия 

и решаемых им задач, и оценивать их эффективность;  

• практически решать задачи формализации разрабатываемых процессов 

управления ИБ;  

• разрабатывать и внедрять СУИБ и оценивать ее эффективность.  

  

владеть:   

• терминологией и процессным подходом построения систем управления ИБ;  

• навыками анализа активов организации, их угроз ИБ и уязвимостей в рамках 

области деятельности СУИБ;  

• навыками построения как отдельных процессов управления ИБ, так и 

системы процессов в целом.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы ИБ.  

1. Введение. Базовые вопросы управления ИБ. Процессный подход Важность и 

актуальность дисциплины. Ее взаимосвязь с другими дисциплинами 

специальности. Содержание дисциплины. Виды контроля знаний. Сущность 

и функции управления. Наука управления. Принципы, подходы и виды 

управления. Цели и задачи управления ИБ. Понятие системы управления. 

Понятие СУИБ. Место СУИБ в рамках общей системы управления 



предприятием. Стандартизация в области построения систем управления. 

История развития.  Понятие процесса. Методы формализации процессов. 

Цели и задачи формализации процессов. Понятие процессного подхода. 

Процессный подход к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию систем управления (на примере 

СУИБ). Основные процессы СУИБ и требования, предъявляемые к ним 

каждым из стандартов.  

  

2. Область деятельности СУИБ. Ролевая структура СУИБ. Политика СУИБ 

Понятие области деятельности СУИБ. Механизм выбора области 

деятельности. Состав области деятельности (процессы, структурные 

подразделения организации, кадры). Описание области деятельности 

(структура и содержание документа). Понятие роли. Использование ролевого 

принципа в рамках СУИБ. Преимущества использования ролевого принципа. 

Ролевая структура СУИБ (основные и дополнительные роли). Роль высшего 

руководства организации в СУИБ. Этапы разработки и функционирования 

СУИБ, на которых важно участие руководства организации. Суть участия 

руководства организации на этих этапах (утверждение документов, 

результатов анализа рисков и т.д.). Понятие Политики СУИБ. Цели Политики 

СУИБ. Структура и содержание Политики СУИБ. Источники информации 

для разработки Политики СУИБ.  

  

3. Рискология ИБ Цель процесса анализа рисков ИБ. Этапы и участники 

процесса анализа рисков ИБ. Разработка Методики анализа рисков ИБ. 

Инвентаризация активов. Понятие актива. Типы активов. Источники 

информации об активах организации. Выбор угроз ИБ и уязвимостей для 

выделенных на этапе инвентаризации активов. Оценка рисков ИБ. 

Планирование мер по обработке выявленных рисков ИБ. Утверждение 

результатов анализа рисков ИБ у высшего руководства. Использование 

результатов анализа рисков ИБ.  

Модуль 2. Процессы и эксплуатация СУИБ.  

4. Основные процессы СУИБ. Обязательная документация СУИБ Процессы 

«Управление документами» и «Управление записями» (цели и задачи 

процессов, входные/выходные данные, роли участников, обязательные этапы 

процессов, связи с другими процессами СУИБ).  Процессы улучшения СУИБ 

(«Внутренний аудит», «Корректирующие действия», «Предупреждающие 

действия»). Процесс «Мониторинг эффективности» (включая разработку 

метрик эффективности) Понятие «Зрелость процесса». Процесс «Анализ со 

стороны высшего руководства». Процесс «Обучение и обеспечение 

осведомленности».  



5. Эксплуатация и независимый аудит СУИБ Ввод системы в эксплуатацию. 

Возможные проблемы и способы их решения. Внешние аудиты ИБ на 

соответствие требованиям нормативных документов. Этапы проведения 

аудита ИБ. Результаты аудита ИБ и их интерпретация. Сертификация по 

ISO/IEC 27001 или ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Период эксплуатации СУИБ 

перед сертификацией. Органы по сертификации, работающие в РФ (их 

различия и требования). Этапы сертификационного аудита. Решение о 

сертификации.  

  

Модуль 3. Внедрение процессов и документы ИБ.  

6. Внедрение разработанных процессов. Документ «Положение о 

применимости» Этапы внедрения процессов и их последовательность. 

Обучение сотрудников, как один из этапов внедрения. Сложности, 

возникающие при внедрении процессов управления ИБ, и способы их 

решения. Контроль над внедрением процессов. Документирование процесса 

внедрения разработанных процессов. Типовой документ «Положение о 

применимости». Цель документа. Структура и содержание документа. 

Процесс разработки документа, решение спорных ситуаций при разработке 

документа.  

7. Процесс «Управление инцидентами ИБ». Процесс «Обеспечение 

непрерывности ведения бизнеса» Цели и задачи процесса «Управления 

инцидентами ИБ, важность процесса с точки зрения управления ИБ 

Входные/выходные данные процесса. Участники процесса. Обязательные 

этапы процесса. Связи с другими процессами СУИБ.  Цели и задачи процесса 

«Обеспечение непрерывности ведения бизнеса». Входные/выходные данные 

процесса. Участники процесса. Обязательные этапы процесса. Связи с 

другими процессами СУИБ.   

8. Обеспечение соответствия требованиям законодательства РФ. Российское 

законодательство, затрагивающее аспекты и механизмы обеспечения 

безопасности в рамках СУИБ (авторское право, защита персональных 

данных и т.д.). Разработка процессов или дополнение существующих 

процессов управления ИБ с целью удовлетворения этим требованиям 

(необходимые документы, процессы, в которых данные требования могут 

быть выполнены).  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

Специальность подготовки (специальность) 10.05.01 Компьютерная 

безопасность 

 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания об организации 

предпринимательской деятельности.  

Задачи:  

- обучить студентов практическим методам и приемам работы по созданию и 

организации деятельности малого предприятия; 

 - дать комплексные знания о принципах и методах ведения 

предпринимательской деятельности с целью выработки управленческих 

решений и повышения эффективности деятельности малого предприятия. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК – 1 – способностью осознавать необходимость соблюдения Конституции 

РФ, прав и обязанностей гражданина своей страны, гражданского долга и 

проявления патриотизма; 

ОК – 3 – способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

ОК - 4 - способностью 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 - 5 - способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ПК – 3 – способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

‒ формирование и Специальность использования имущества малого 

предприятия, 

‒ организацию производственного процесса на малом предприятии, 

‒ организацию экономической политики малого предприятия, 



‒ основные направления инновационной и инвестиционной деятельности 

предприятия, 

‒ особенности развития малого и среднего предпринимательства, 

‒ способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

‒ законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности 

малых 

предприятий; 

уметь: 

‒ формировать учредительные документы для создания и регистрации 

малого 

предприятия; 

‒ разрабатывать организационную структуру малого предприятия; 

‒ выделять бизнес-процессы на малом предприятии; 

владеть: 

‒ инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Основы предпринимательской деятельности 

2. Функции и процессы в малом бизнесе 

Модуль 2 

3. Исследование рынка и основы организации продаж 

4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности 

Модуль 3 

5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства 

6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. 


