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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных 

систем», специализация «Безопасность открытых информационных систем» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Введение в специальность» обеспечивает приобретение знаний и 

умений в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

содействует формированию мировоззрения и системного мышления.  

           Основной целью курса является формирование у студентов основных знаний и 

умений для выбранной специальности, необходимых специалисту по защите информации.   

Задачи дисциплины:  

-   ознакомление студентов с основными этапами программы обучения специалиста 

по защите информации; 

-   освоение основной терминологии в области информационной безопасности; 

-   ознакомление с основными угрозами информационной безопасности и 

способами их предотвращения;  

-  изучение основных математических методов защиты информации и алгоритмов их 

реализации; 

-   изучение основ законодательства в области информационной безопасности;  

-   изучение основных нравственных принципов профессиональной деятельности; 

-   выработка осознания значимости своей будущей профессии.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к обязательным вариативным 

дисциплинам базовой части модуля Б, предназначенным для студентов,  обучающихся по 

специальности  – «Информационная безопасность автоматизированных систем».   

Дисциплина читается в 1-ом семестре студентам 1-го курса очной формы обучения 

и базируется на дисциплинах школьной программы: 

Информатика, Математика и Физика. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными 

и профессионально-специализированными компетенциями, формируемыми при изучении 

дисциплины.   

Понятия и закономерности, приобретенные навыки и умения, усвоенные в 

процессе курса «Введение в специальность», будут использоваться в дальнейшем в ходе 

обучения, при прохождении всевозможных практик и в повседневной деятельности. 

3.     ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-   способность 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); 

- способность осуществлять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-
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технической информации, нормативных и методических материалов в сфере 

профессиональной деятельности, в том числе на иностранном языке (ПК-1); 

- способность на практике применять нормативные документы, относящиеся к 

обеспечению информационной безопасности открытых информационных систем (ПСК-4.1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основную терминологию по специальности; 

- основные разделы специальности "Информационная безопасность 

автоматизированных систем";  

-  основы законодательства в области информационной безопасности;  

-  основные угрозы информационной безопасности и способы их предотвращения;  

-  нормы профессиональной этики специалиста по защите информации;  

-  основные нормативные документы, относящиеся к обеспечению информационной 

безопасности открытых информационных систем; 

уметь: 

-  выявлять основные потенциальные угрозы информационной безопасности;  

-  применять законодательство РФ для классификации угроз информационной; 

- применять основные нормативные документы, относящиеся к обеспечению 

информационной безопасности открытых информационных систем; 

владеть:  

-  основной терминологией в области информационной безопасности; 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

принятыми в обществе морально-нравственными и правовыми нормами.  

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекционные занятия, интерактивный опрос в 

ходе лекций, эвристическая беседа, диалог, ознакомительные беседы с представителями 

потенциальных работодателей. 

При организации самостоятельной работы занятий используются  образовательные 

технологии развивающего, проблемного и проектного обучения. 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

письменные и устные опросы на лекциях, написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
 


