
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Информационная безопасность» 

Специальность – 09.02.05 – «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, 

навыков, характеризующих формирование 

компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

Знать: методы анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, формирования 

требований к ИС;  

Уметь: проводить анализ 

предметной области, выявлять 

информационные потребности и 

разрабатывать требования к ИС;  

Владеть: - методами оценки 

защищенности компьютерных 

систем; 

Устный 

опрос  

ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

 

Знать: методы анализа прикладной 

области, информационных 

потребностей, формирования 

требований к ИС;  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС; 

проводить анализ предметной 

области, выявлять информационные 

потребности и разрабатывать 

требования к ИС; Владеть: - 

методами оценки защищенности 

компьютерных систем; - работы с 

инструментальными средствами 

управления проектами ИС и защиты 

информации. 

Устный 

опрос  



ОК-3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные угрозы 

информации в компьютерных 

системах; 

Уметь: 

выявлять угрозы информационной 

безопасности, обосновывать 

организационно-технические 

мероприятия по защите 

информации в ИС; 

 Владеть: ориентироваться в 

нестандартных условиях и 

ситуациях, анализировать 

возникающие проблемы, 

разрабатывать и осуществлять план 

действий. 

 

Устный 

опрос  

ОК-4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные руководящие 

документы в области защиты 

информационных процессов в 

компьютерных системах;  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС;  

Владеть: навыками определения 

видов угроз безопасности 

информации в сетях; 

Устный 

опрос  

ОК-5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные угрозы 

информации в компьютерных 

системах;  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС;  

Владеть: навыками определения 

видов угроз безопасности 

информации в сетях; -методами 

организации и управления 

службами защиты информации. 

ориентироваться в нестандартных 

условиях и ситуациях, 

анализировать возникающие 

проблемы, разрабатывать и 

осуществлять план действий. 

Устный 

опрос  



ПК-1.3 Осуществлять подготовку 

оборудования к работе 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные угрозы 

информации в компьютерных 

системах;  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС; 

 Владеть: методами организации и 

управления службами защиты 

информации. ориентироваться в 

нестандартных условиях и 

ситуациях, анализировать 

возникающие проблемы, 

разрабатывать и осуществлять план 

действий. 

Устный 

опрос  

ПК-1.4 Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные угрозы 

информации в компьютерных 

системах;  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС; 

 Владеть: методами организации и 

управления службами защиты 

информации. ориентироваться в 

нестандартных условиях и 

ситуациях, анализировать 

возникающие проблемы, 

разрабатывать и осуществлять план 

действий. 

Устный 

опрос  

ПК-1.5 Контролировать работу 

компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные угрозы 

информации в компьютерных 

системах;  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС;  

Владеть: навыками определения 

видов угроз безопасности 

информационных систем; 

Устный 

опрос  

ПК-2.6 Участвовать в измерении и 

контроле качества продуктов 

Студент, освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: - основные методики 

Устный 

опрос  



измерения и контроля качества 

продукции  

Уметь: выявлять угрозы 

информационной безопасности, 

обосновывать организационно-

технические мероприятия по 

защите информации в ИС;  

Владеть: навыками определения 

видов угроз безопасности 

информации в сетях; методами 

организации и управления 

службами защиты информации. 

ориентироваться в нестандартных 

условиях и ситуациях, 

анализировать возникающие 

проблемы, разрабатывать и 

осуществлять план действий. 

3. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы  

Дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла образовательной 

программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в 7 семестре 

4. Объем дисциплины в зачетных 

единицах, 

Объём дисциплины в часах (для 

СПО) 

30 

5. Вид промежуточной аттестации  диф. зачет 

 

Составитель:  Рындюк В.А. 

 


