
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Введение в специальность» 

 
Цель преподавания дисциплины 
Цель преподовaния дисциплины сформировать основы знаний по 

принципам построения информационно-телекоммуникационных сетей и 
систем различного назначения, а также ознакомление с методами, 
средствами и системами обеспечения информационной безопасности 
информационно-телекоммуникационных сетей и систем. 

Зaдaчи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины является: определение 
места и значения ИБТКС в системе принятия хозяйственных решений и её 
роли как превентивного механизма предупреждения негативных последствий 
вредоносных воздействий объективного и субъективного характера на 
функционирование систем и сетей электрической связи; ознакомление с 
принципами передачи сообщений в основных сетях связи, ознакомление с 
основами информационной безопасности систем и сетей связи, ознакомление 
с методами извлечения информации из сигналов и сообщений различных 
систем связи. 

Знания  и умения, которыми должен обладать студент, успешно 
освоивший данную дисциплину: базовые представления об основных 
принципах передачи сообщений в сетях электросвязи, осуществление сбора, 
обработки, анализа и систематизации научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по проблемам информационной 
безопасности телекоммуникационных систем, выработка предложений по 
вопросам комплексного обеспечения информационной безопасности систем 
электросвязи, а также определение требований по защите информации, 
анализу защищенности телекоммуникационных систем и оценке рисков 
нарушения их информационной безопасности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
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); 

способностью применять методы научных исследований в 
профессиональной деятельности (ОПК-6); 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 
результатов обучения, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

1.1.  Цель преподавания дисциплины  
Дисциплина «Введение в специальность» содействует формированию 

мировоззрения и системного мышления, ориентирует обучающихся в широ-
кой сфере проблем обеспечения информационной безопасности телекомму-
никационных систем. Целью преподавания дисциплины является ознакомле-
ние студентов с профессиональной деятельностью в сфере разработки, ис-
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следования и эксплуатации систем обеспечения информационной безопасно-
сти в телекоммуникационных системах. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 
  формирование базовых теоретических понятий о построении си-

стем обработки и передачи информации, их современное состояние развития, 
в том числе систем телеобработки данных; 

  изучение особенностей обработки информации с использовани-
ем компьютерных систем; 

  формирование представлений об информации как объекте защи-
ты, о возможных источниках и каналов утечки информации,  угрозах  без-
опасности информации на объектах информатизации; 

  изучение  базовых  понятий  о  методах  и  средствах  защиты  
объектов  информатизации; 

  изучение основных проблем обеспечения безопасности инфор-
мации в компьютерных и телекоммуникационных системах 

  приобретение практических умений работы с современной науч-
но-технической информацией по рассматриваемым в рамках дисциплины 
проблемам и задачам. 

      

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  
 особенности своей специальности; 

 основы безопасности телекоммуникационных систем; 
 основные сведения о телекоммуникационных системах; 
уметь: 
 администрировать подсистемы управления доступа современных 

операционных систем и баз данных; 

 устанавливать и настраивать операционные системы и их посистемы 
обеспечения информационной безопасности; 

владеть: 
 навыками реализации требуемых политик безопасности средствами 

операционных систем и систем управления базами данных; 

 оценки эффективности работы подсистем обеспечения информаци-
онной безопасности современных информационных систем. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

– способностью понимать социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности в области обеспечения информационной безопасности и защиты 
интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессио-
нальной этики (ОК-5); 

– способностью применять положения теорий электрических цепей, ра-
диотехнических сигналов, распространения радиоволн, цифровой обработки 
сигналов, информации и кодирования, электрической связи для решения 
профессиональных задач  (ОПК-3); 

– способностью применять методы научных исследований в профессио-
нальной деятельности (ОПК-6). 

2. Указание места дисциплины в структуре 
образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части теоретического курса (Б1.Б.29). 

Изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 3 зачётные еди-
ницы, 108 академических часов. 

 

Таблица 3.1 – Объём дисциплины по видам учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

54,1 

лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

экзамен 0 

зачет   0,1 

курсовая работа (проект) Не предусмот-
рена 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не предусмот-
рена 

Аудиторная работа (всего): 54,1 

в том числе:  
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лекции 36 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1. Введение в основы без-
опасности телекомму-
никационных систем. 

Надежность, качество, безопасность, государственная и 
коммерческая тайна, несанкционированный доступ. 

2. Общие понятия для пе-
редачи информации в 
ТКС 

Общие определения, сообщение, информация, данные, сиг-
налы аналоговые и цифровые, непрерывные и дискретные. 

3. Телекоммуникационная 
система и ее структура.  

Телекоммуникационная система, линия связи, кодирование, 
модулятор, демодулятор, канал связи, тракт передачи, сим-
плексная, полудуплексная, дуплексная связь.  

4. Основные сведения о 
телекоммуникационных 
сетях. 

Телекоммуникационная сеть, эталонная модель ВОС, прото-
колы связи, интерфейс, стек протоколов, протоколы марш-
рутизации, дешифрование. 

5. Современные виды 
электросвязи. 

Электрический телеграф, код Морзе, кодирование, равно-
мерные и неравномерные коды, синфазность 

6. Радиотелеграфия.  Радиотелеграф, полоса пропускания, прямое и обратное пре-
образование, манипуляция. 

7. Факсимильная связь. Факсимильная связь, устройство факсимильной системы, 
принцип действия. 

8. Сжатие данных.  Информационная избыточность, компрессия данных, моди-
фицированный код Хаффмана, завершающий код, одномер-
ное кодирование, коэффициент сжатия. 

9. Сети и системы переда-
чи данных. 

 Топология систем связи, полносвязная топология, концен-
тратор. 

10. Методы коммутации в 
телекоммуникационных 
сетях. 

Коммутация, общая задача коммутации, маршрутизатор, 
коммутация каналов, система ожидания, коммутация сооб-
щений, коммутация пакетов, передача пакетов в информа-
ционно-вычислительных сетях, передача данных в Интернет. 

11. Принципы передачи 
данных на сетевом 
уровне. 

Протокол Интернет, структура адресов в Интернет, хост, 
маска сети и маска подсети, бесклассовая модель.  

12. Передача сообщений в 
телефонных сетях. 

Речевые сообщения в аналоговых телефонных сетях, общие 
сведения. 
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13. Системы сигнализации в 
аналоговых телефонных 
сетях. 

Сигнализация, система сигнализации, протокол сигнализа-
ции, абонентская сигнализация, передача номера по або-
нентской линии, системы межстанционной сигнализации. 

14. Передача сообщений в 
магистральных линиях 
связи. 

Одноканальные и узкополосные абонентские линии, соеди-
нительные линии, многоканальные системы, группирование 
каналов, уплотнение каналов, передача сообщений в цифро-
вых системах связи. 

15. Общеканальная система 
сигнализации ОКС №7. 

Понятие и режимы работы ОКС №7, общий канал сигнали-
зации, сеть сигнализации, передача сигнальных сообщений. 

16. Принцип кодового раз-
деления каналов. 

Псевдослучайные последовательности, шумоподобные сиг-
налы, кодовое разделение каналов, технология передачи 
данных АТМ, структура информации в сетях АТМ. 

17. Информационная без-
опасность в телекомму-
никационных сетях. 

 Информационная безопасность компьютерной сети, три 
принципа ИБ, внешняя и внутренняя безопасность КС, 
преднамеренные угрозы КС. 

18. Несанкционированное 
воздействие и системы 
безопасности. 

Источники преднамеренного воздействия, механизмы циф-
ровой подписи, контроля доступа, обеспечения целостности 
данных.  

 

Таблица 4.2 –Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

П
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды дея-
тельности  Учебно-

методи-
ческие 
матери-
алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-
мости (по 
неделям 
семест-
ра)  

Компетенции 

лек
., 

час 

№ 
лб. 

№
пр. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в основы безопас-
ности телекоммуникацион-
ных систем. 

2 - - О – 1 

Д – 1, 4 

 

С2 ОК-5 

2. Общие понятия для переда-
чи информации в ТКС 

2 

- 
- О – 1 

Д – 1, 4 

С2 ОК-5 

3. Телекоммуникационная си-
стема и ее структура.  

2 

- 
1 О – 1 

Д – 2 

МУ – 1 

С3, КО3 ОПК-6 

4. Основные сведения о теле-
коммуникационных сетях. 

2 - 2 О – 1 

Д – 2 

МУ – 2 

С4, КО4 ОК-5 

5. Современные виды элек-
тросвязи. 

2 

 
3 О – 1 

Д – 3, 5 

МУ – 3 

С5, КО5 ОПК-6 

6. Радиотелеграфия.  2 - 4 О – 1 

Д – 3 

МУ – 4 

С6, КО6  ОПК-6 

7. Факсимильная связь. 2 - 5  О – 1 

Д – 3 

МУ – 5 

С7, КО7 ОПК-6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Сжатие данных. 2 - 6 О – 1 

Д – 5 

МУ – 6 

С8, КО8  ОПК-6 

9. Сети и системы передачи 
данных. 

2 - 7 О – 2 

Д – 5 

МУ – 7  

С9, КО9 ОПК-6 

10. Методы коммутации в те-
лекоммуникационных се-
тях. 

2 - - О – 2 

Д – 6, 7 

С10 ОПК-6 

11. Принципы передачи данных 
на сетевом уровне. 

2 - - О – 1, 2 

Д – 6, 7 

С11 ОПК-6 

12. Передача сообщений в те-
лефонных сетях. 

2 - 8 О – 1 

Д – 3, 7 

МУ – 8 

С12, 
КО12 

ОПК-6 

13. Системы сигнализации в 
аналоговых телефонных се-
тях. 

2 - 9 О – 1 

Д – 3, 7 

МУ – 9 

С13, 
КО13 

ОПК-6 

14. Передача сообщений в ма-
гистральных линиях связи. 

2 - 10 О – 1, 2 

Д – 7 

МУ – 10 

С14, 
КО14 

ОПК-6 

15. Общеканальная система 
сигнализации ОКС №7. 

2 - 11 О – 1, 2 

Д – 7 

МУ – 11 

С15, 
КО15 

ОПК-6 

16. Принцип кодового разделе-
ния каналов. 

2 - 12 О – 2 

Д – 7 

МУ – 12 

С16, 
КО16 

ОПК-6 

17. Информационная безопас-
ность в телекоммуникаци-
онных сетях. 

2 - - О – 1 

Д – 7 

С17 ОК-5 

18. Несанкционированное воз-
действие и системы без-
опасности. 

2 - - О – 1 

Д – 2, 6, 

7 

 

С18 ОК-5 

С – собеседование, КО – контрольный опрос. 

4.2. Лабораторные работы и практические занятия 

 

4.2.1. Практические занятия  

Таблица 4.4 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия 
Объем, 
час. 

1.  Выполнение практического задания №1 «Структура кодированных телеграф-
ных сообщений кодом Морзе» 

1.5 

2.  Выполнение практического задания №2 «Структура старт-стопных телеграф-
ных сообщений с кодом МТК-2» 

1.5 

3.  Выполнение практического задания №3 «Структура сигналов амплитудной 
радиотелеграфии с кодом Морзе» 

1.5 

4.  Выполнение практического задания №4 «Структура сигналов частотной радио- 1.5 
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4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 
Срок вы-
полнения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 
СРС, час. 

1.  
Введение в основы безопасности телекоммуникацион-
ных систем. 

1 неделя 2,9 

2.  Общие понятия для передачи информации в ТКС 2 неделя 3 
3.  Телекоммуникационная система и ее структура.  3 неделя 3 
4.  Основные сведения о телекоммуникационных сетях. 4 неделя 3 
5.  Современные виды электросвязи. 5 неделя 3 
6.  Радиотелеграфия.  6 неделя 3 
7.  Факсимильная связь. 7 неделя 3 
8.  Сжатие данных. 8 неделя 3 
9.  Сети и системы передачи данных. 9 неделя 3 
10.  Методы коммутации в телекоммуникационных сетях. 10 неделя 3 
11.  Принципы передачи данных на сетевом уровне. 11 неделя 3 
12.  Передача сообщений в телефонных сетях. 12 неделя 3 

13.  
Системы сигнализации в аналоговых телефонных се-
тях. 

13 неделя 3 

14.  Передача сообщений в магистральных линиях связи. 14 неделя 3 
15.  Общеканальная система сигнализации ОКС №7. 15 неделя 3 
16.  Принцип кодового разделения каналов. 16 неделя 3 

17.  
Информационная безопасность в телекоммуникацион-
ных сетях. 

17 неделя 3 

18.  
Несанкционированное воздействие и системы безопас-
ности. 

18 неделя 3 

Итого 53,9 

 

телеграфии с кодом МТК-2» 

5.  Выполнение практического задания №5 «Структура сигналов фазовой радиоте-
леграфии с кодом МТК-5» 

1.5 

6.  Выполнение практического задания №6 «Структура кодированных факсимиль-
ных сообщений» 

1.5 

7.  Выполнение практического задания №7 «Структура сообщений сетевого уров-
ня в IP-сети» 

1.5 

8.  Выполнение практического задания №8 «Структура группового сигнала с вре-
менным уплотнением ИКМ-30» 

1.5 

9.  Выполнение практического задания №9 «Структура сигналов абонентской сиг-
нализации в аналоговых телефонных сетях» 

1.5 

10.  Выполнение практического задания №10 «Структура сигналов системы сигна-
лизации по выделенным каналам» 

1.5 

11.  Выполнение практического задания №11 «Структура сигналов общеканальной 
сигнализации ОКС 7» 

1.5 

12.  Выполнение практического задания №12 «Структура информационных сооб-
щений в сети АТМ» 

1.5 

Итого 18 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-
просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-
чающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в соот-
ветствии с данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно- ме-

тодического и справочного материала; 
 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
 путем составления заданий для самостоятельной работы; 
 путем разработки вопросов к зачету, методических указаний к 

выполнению практических работ. 
типографией университета: 
 путем помощи авторам в подготовке и издании научной, учебной, 

учебно-методической литературы; 
 путем удовлетворения потребностей в тиражировании научной, 

учебной, учебно-методической литературы. 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 15 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в образовательном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, составляет 25% от аудиторных занятий согласно УП. Сред-
ствами промежуточного контроля успеваемости студентов являются защита 
лабораторных работ, опросы на практических занятиях по темам лекций.  

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий 



11 
 

 

№ 
Наименование раздела (темы лек-
ции, практического или лабора-

торного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 
час. 

1.  Выполнение практического зада-
ния №7 «Структура сообщений 
сетевого уровня в IP-сети» 

Изучение структуры сообщений 
сетевого уровня в IP-сети. 

3 

2.  Выполнение практического зада-
ния №8 «Структура группового 
сигнала с временным уплотнением 
ИКМ-30» 

Исследование структуры группо-
вого сигнала с временным 
уплотнением ИКМ-30.  

3 

3.  Выполнение практического зада-
ния №9 «Структура сигналов або-
нентской сигнализации в аналого-
вых телефонных сетях» 

Изучение структуры сигналов 
абонентской сигнализации в ана-
логовых телефонных сетях. 

3 

4.  Выполнение практического зада-
ния №10 «Структура сигналов си-
стемы сигнализации по выделен-
ным каналам» 

Изучение структуры сигналов 
системы сигнализации по выде-
ленным каналам. 

3 

 

5.  Выполнение практического зада-
ния №11 «Структура сигналов 
общеканальной сигнализации 
ОКС 7» 

Изучение структуры сигналов 
общеканальной сигнализации 
ОКС 7. 

3 

6.  Выполнение практического зада-
ния №12 «Структура информаци-
онных сообщений в сети АТМ» 

Изучение структуры информаци-
онных сообщений в сети АТМ. 

3 

 Итого  18 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 
формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность применять положения тео-
рий электрических цепей, радиотехниче-
ских сигналов, распространения радио-
волн, цифровой обработки сигналов, 
информации и кодирования, электриче-
ской связи для решения профессиональ-
ных задач  (ОПК-3) 

Планирова-
ние профес-
сиональной 
карьеры 
 
Практика по 
получению 
первичных 

Основы 
информа-
ционной 
безопасно-
сти 
 
Введение в 
специаль-

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 
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профессио-
нальных уме-
ний, в том 
числе пер-
вичных уме-
ний и навы-
ков научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

ность 

способность понимать социальную зна-
чимость своей будущей профессии, об-
ладать высокой мотивацией к выполне-
нию профессиональной деятельности в 
области обеспечения информационной 
безопасности и защиты интересов лич-
ности, общества и государства, соблю-
дать нормы профессиональной этики 

(ОК-5) 

Планирова-
ние профес-
сиональной 
карьеры 
 
Практика по 
получению 
первичных 
профессио-
нальных уме-
ний, в том 
числе пер-
вичных уме-
ний и навы-
ков научно-
исследова-
тельской дея-
тельности 

Основы 
информа-
ционной 
безопасно-
сти 
 
Введение в 
специаль-
ность 

Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

способность применять методы научных 
исследований в профессиональной дея-
тельности (ОПК-6) 

Физические 
основы опти-
ческих си-
стем связи  

Введение в 
специаль-
ность 
Квантовая 
и оптиче-
ская элек-
троника 
 

Преддипломная прак-
тика 
 
Защита выпускной 
квалификационной 
работы, включая под-
готовку к процедуре 
защиты и процедуру 
защиты 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы 
обучения следующим образом: 

 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 
семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 
дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по 
этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более ран-
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нему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам); 
- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины ука-

зать для всех этапов. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на раз- личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Критерии и шкала оценивания компетенций 
Наимено-
вание ком-
петенции 

Показатели оце-
нивания компе-
тенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень («удо-
влетворитель-
но) 

Продвинутый 
уровень (хо-
рошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

применять 
положения 
теорий 
электриче-
ских це-
пей, ра-
диотехни-
ческих 
сигналов, 
распро-
странения 
радиоволн, 
цифровой 
обработки 
сигналов, 
информа-
ции и ко-
дирования, 
электриче-
ской связи 
для реше-
ния про-
фессио-
нальных 
задач  
(ОПК-3) 

 

 

1.Доля 

освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 
от общего объ-
ема ЗУН, уста-
новленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, уме-
ний, навыков 

 

3.Умение при-
менять знания, 
умения, навыки 

в типовых 

и нестандарт-
ных ситуациях 

Знать: основ-
ное понятие 
ИБ ТКС, ос-
новные её 
функции 

Уметь: анали-
зировать 
научно-

техническую 
информацию 
ИБ ТКС. 
Владеть 
навыками: 
оценки раз-
личных ком-
понентов под-
систем обес-
печения ИБ 
ТКС. 

Знать: прин-
ципы органи-
зации подси-
тем безопас-
ности ТКС. 
Уметь: анали-
зировать 
научно-

техническую 
информацию 
и норматив-
ные материа-
лы ИБ ТКС. 
Владеть навы-
ками: состав-
ления анали-
тического от-
чета о состоя-
нии ИБ ТКС. 

Знать: критерии 
соответствия 
функционала 
подсистем ин-
формационной 
безопасности 
ТКС угрозам для 
объектов ин-
форматизации. 
Уметь: анализи-
ровать научно-

техническую 
информацию и 
нормативные и 
методические 
материалы ИБ 
ТКС. 
Владеть навы-
ками: составле-
ния методиче-
ских комплексов 
по ИБ ТКС. 
 

способ-
ность по-
нимать со-
циальную 
значи-
мость сво-
ей буду-
щей про-
фессии, 
обладать 
высокой 

1.Доля 

освоенных обу-
чающимся зна-
ний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество осво-
енных обучаю-

Знать: основные 
понятия инфор-
мационной без-
опасности 

Уметь: соблю-
дать нормы 
профессиональ-
ной этики 

Владеть навы-
ками: эксплуа-
тации различных 

Знать: принци-
пы организации 
подситем без-
опасности  
Уметь: защи-
щать интересы 
личности, обще-
ства и государ-
ства 

Владеть навы-
ками: правовой 

Знать: критерии 
соответствия функ-
ционала подсистем 
информационной 
безопасности угро-
зам для объектов 
информатизации 

Уметь: выбирать 
требуемые полити-
ки безопасности  
Владеть навыка-
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мотиваци-
ей к вы-
полнению 
професси-
ональной 
деятельно-
сти в обла-
сти обес-
печения 
информа-
ционной 
безопасно-
сти и за-
щиты ин-
тересов 
личности, 
общества и 
государ-
ства, со-
блюдать 
нормы 
професси-
ональной 
этики (ОК-

5) 

щимся знаний, 
умений, навыков 

 

3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки 

в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

компонентов 
подсистем обес-
печения инфор-
мационной без-
опасности 

этики в области 
информацион-
ной безопасно-
сти 

ми: реагировании 
на нештатные си-
туации 

 

способ-
ность при-
менять ме-
тоды 
научных 
исследова-
ний в про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти (ОПК-

6) 

1.Доля 

освоенных обу-
чающимся зна-
ний, умений, 
навыков от обще-
го объема ЗУН, 
установленных в 
п.1.3 РПД 

 

2.Качество осво-
енных обучаю-
щимся знаний, 
умений, навыков 

 

3.Умение приме-
нять знания, уме-
ния, навыки 

в типовых 

и нестандартных 
ситуациях 

Знать: понятие 
подсистемы 
управления ИБ, 
основные её 
функции 

Уметь: выпол-
нять сервисные 
мероприятия с 
системами про-
граммно-

аппаратной за-
щиты информа-
ции 

Владеть навы-
ками: эксплуа-
тации различных 
компонентов 
подсистем обес-
печения ИБ 

Знать: принци-
пы организации 
подситем ин-
формационной 
безопасности  
Уметь: настраи-
вать  программ-
но-аппаратные 
системы защиты 
информации 

Владеть навы-
ками: примене-
ния методов 
научных иссле-
дований на 
практике 

Знать: критерии 
соответствия функ-
ционала подсистем 
информационной 
безопасности угро-
зам для объектов 
информатизации 

Уметь: применять 
методы научных 
исследования при 
обеспечении ИБ 

Владеть навыка-
ми: реагировании 
на нештатные си-
туации 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 
 

№
 п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код контроли- 
руемой компе- 
тенции (или её 
части) 

Технология 

формирова- 

ния 

Оценочные средства Описание 
шкал оцени-
вания 

наимено 
вание  

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в 
основы без-
опасности те-
лекоммуника-
ционных си-
стем. 

ОК-5 Лекция, 
СРС 

Собеседов
ание 

1-6 Согласно 
табл.7.2 

2. Телекоммуни-
кационная си-
стема и ее 
структура.  
Современные 
виды электро-
связи. 

ОК-5 Лекция, 
СРС 

Собеседо-
вание 

1-7 Согласно 
табл.7.2 

3. Радиотелегра-
фия.  
Факсимильная 
связь. 
Сжатие дан-
ных. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседов
ание 

1-9 Согласно 
табл.7.2 

Контроль-
ные во-
просы к 
ПР№1 

1-14 

4. Сети и систе-
мы передачи 
данных. 
Коммутация с 
запоминанием. 

ОК-5 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседо
вание 

1-7 Согласно 
табл.7.2 

Кон-
трольные 
вопросы 
к ПР№2 

1-9 

5. Принципы пе-
редачи данных 
на сетевом 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседо
вание 

1-7 Согласно 
табл.7.2 
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уровне. 
Структура ад-
ресов в Ин-
тернет. 

Контроль 
ные во-
просы к 
ПР№3 
 

1-8 

6. Маска сети и 
маска подсети. 
Передача со-
общений в те-
лефонных се-
тях. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседо
вание 

1-6 Согласно 
табл.7.2 

Контроль 
ные во-
просы к 
ПР№4 

1-5 

7. Системы сиг-
нализации в 
аналоговых 
телефонных 
сетях. 
Передача со-
общений в ма-
гистральных 
линиях связи. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собесе 
дование 

1-4 Согласно 
табл.7.2 

Контроль 
ные во-
просы к 
ПР№5 

1-5 

8. Общеканаль-
ная система 
сигнализации 
ОКС №7. 
Принцип ко-
дового разде-
ления каналов. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседо
вание 

1-7 Согласно 
табл.7.2 

Кон-
трольные 
вопросы 
к ПР№6 

1-10 

9. Информаци-
онная без-
опасность в 
телекоммуни-
кационных 
сетях. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собесе-
дование 

1-6 Согласно 
табл.7.2 

Кон-
трольные 
вопросы 
к ПР№7 
 

1-9 

10. Несанкциони-
рованное воз-
действие и си-
стемы без-
опасности. 

ОПК-6 Лекция, 
СРС 

Собеседов
ание 

1-6 Согласно 
табл.7.2 
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11. Введение в 
основы без-
опасности те-
лекоммуника-
ционных си-
стем. 

ОПК-6 Лекция, 
СРС 

Собеседо-
вание 

1-6 Согласно 
табл.7.2 

12. Телекоммуни-
кационная си-
стема и ее 
структура.  

ОПК-6 Лекция, СРС,  
практическая 
работа 

Собеседо-
вание 

1-5  

Контроль-
ные во-
просы к 
ПР№8 

1-10 

13. Современные 
виды электро-
связи. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседо
вание 

1-8 Согласно 
табл.7.2 

Контроль-
ные во-
просы к 
ПР№9 

1-9 

14. Радиотелегра-
фия.  

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собесе-
дование 

1-8 Согласно 
табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы 
к ПР№10 

1-5 

15. Факсимильная 
связь. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собесе-
дование 

1-5 Согласно 
табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы 
к ПР№11 

1-8 

16. Сжатие дан-
ных. 

ОПК-6 Лекция, СРС, 
практическая 
работа 

Собеседо
вание 

1-7 Согласно 
табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы 
к ПР№12 

1-7 

17. Сети и систе-
мы передачи 
данных. 

ОК-5 Лекция, СРС Собесе-
дование 
 

1-6 Согласно 
табл.7.2 
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18. Коммутация с 
запоминанием. 

ОК-5 Лекция, СРС Собеседо
вание 

1-4 Согласно 
табл.7.2 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Введение в основы безопасно-
сти телекоммуникационных систем.». 

1. Надежность, качество и безопасность передачи информации. 
2. Что такое государственная тайна? 

3. Что такое несанкционированный доступ? 

4. Какая деятельность подразумевается под мониторингом ТКС? 

5. Назовите свойства средств мониторинга ТКС. 
6. Что такое промышленный шпионаж? 

Контрольные вопросы к практической работе по теме «Структура кодиро-
ванных телеграфных сообщений с кодом Морзе»  

1. Что называют информацией (привести виды информации)? 

2. Что называют сообщением? 

3. Какие различают сообщения? 

4. Что называют информационным параметром сообщения? 

5. Какие сообщения называют непрерывными (привести примеры)? 

6. Какие сообщения называют дискретными (привести примеры)? 

7. Что такое электросвязь? 

8. Как классифицируют системы электросвязи? 

9. Что такое система передачи документальных сообщений? 

10. Что такое телеграфная система (привести еѐ структуру)? 

11. Принцип работы телеграфной системы (привести схему телегра-
фа)? 

12. Что такое кодирование сообщения? 

13. Как производится кодирование кодом Морзе? 

14. Какие можно привести примеры текстовых слов, кодированных 
кодом Морзе? 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме заче-
та. Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерно-
го). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 
(КИМ) 
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– задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-
ке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. 
Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в 
себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
- на установление правильной последовательности, 
- на установление соответствия. 
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуа-

ционных, производственных или кейсового характера) и различного вида 
конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 
проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многова-
риантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 
формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 
решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-
му элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного 

уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить ка-
чество освоения обучающимися основных элементов содержания дисципли-
ны и уровень сформированности компетенций. 

7.4. Рейтинговый контроль изучения учебной дисциплины 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»; 

– методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Выполнение практического задания №1 
«Структура кодированных телеграфных 
сообщений кодом Морзе» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 
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Выполнение практического задания №2 
«Структура старт-стопных телеграфных 
сообщений с кодом МТК-2» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №3 
«Структура сигналов амплитудной ра-
диотелеграфии с кодом Морзе» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №4 

«Структура сигналов частотной радио-
телеграфии с кодом МТК-2» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №5 

«Структура сигналов фазовой радиоте-
леграфии с кодом МТК-5» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №6 

«Структура кодированных факсимиль-
ных сообщений» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №7 

«Структура сообщений сетевого уровня 
в IP-сети» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №8 

«Структура группового сигнала с вре-
менным уплотнением ИКМ-30» 

1 Выполнил,  
но «не защитил» 

2 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания №9 

«Структура сигналов абонентской сиг-
нализации в аналоговых телефонных 
сетях» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания 
№10 «Структура сигналов системы сиг-
нализации по выделенным каналам» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания 
№11 «Структура сигналов общеканаль-
ной сигнализации ОКС 7» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил и 
«защитил» 

Выполнение практического задания 
№12 «Структура информационных со-
общений в сети АТМ» 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

3 Выполнил и 
«защитил» 

СРС 8  20  

ИТОГО 24  48  

Посещаемость 0  16  
Зачёт 0  36  

ИТОГО 24  100  

При итоговом контроле в форме компьютерного  теста студенту пред-
лагается 15 вопросов по различным темам курса. Полученную итоговую 
сумму условных баллов (максимум 15) переводят в баллы на зачете (макси-
мум 36) путём умножения на 2.4 и округления до целого значения. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1) Сети и системы передачи информации: телекоммуникационные 
сети [Текст]: учебник и практикум для вузов : [для студентов, обуч. по инже-
нерно-техническим направлениям и специальностям] / К. Е. Самуйлов, И. А. 
Шалимов, Д. С. Кулябов ; Российский университет дружбы народов. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 363 с. Операционные системы :[Текст] : учебник / С. 



21 
 

В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 
2012. – 304 с. 

2) Технологии коммутации и маршрутизации в локальных компь-
ютерных сетях [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. А. В. Пролетарско-
го. - Москва : Изд - во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 389, [3] с. : ил. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1) Технологии защиты информации в компьютерных сетях. Межсе-
тевые экраны и интернет-маршрутизаторы [Текст] : учебное пособие / Е. А. 
Богданова [и др.]. - Москва : Национальный Открытый Университет "ИН-
ТУИТ", 2013. - 743 с. 

2) Олифер, Виктор Григорьевич. Компьютерные сети. Принципы, 
технологии, протоколы [Текст] : учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 
Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 943 с. 

3) Крук, Борис Иванович. Телекоммуникационные системы и сети 
[Текст] : учебное пособие / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П. Шувалов ; 
под ред. В. П. Шувалова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Горячая линия - 
Телеком. Т. 1 : Современные технологии. - 2013. - 620 с. : ил. 

4) Богомолов, С. И.     Введение в системы радиосвязи и радиодоступа 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Богомолов. - Томск : Эль 
Контент, 2012. - 152 с. 

5) Винокуров, В. М.     Цифровые системы передачи [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. М. Винокуров. - Томск : Томский государ-
ственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 160 с. 

6) Технические средства и методы защиты информации [Текст] : 
учебное пособие / под ред. А. П. Зайцева и А. А. Шелупанова. - Москва : Го-
рячая линия - Телеком, 2012. - 616 с. : ил. 

7)   Информационная безопасность и защита информации [Текст] : 
учебное пособие / Ю. Ю. Громов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 384 с. 

 

8.3. Перечень методических указаний  
1) Структура кодированных телеграфных сообщений с кодом 

Морзе: методические указания по выполнению практической работы по дис-
циплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысен-
ко, М.А. Ефремов. Курск, 2017. 12 с.: ил., Библиогр.: с. 12. 

2) Структура старт-стопных телеграфных сообщений с кодом 
МТК-2: методические указания по выполнению практической работы по 
дисциплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лы-
сенко, М.А. Ефремов. Курск, 2017. 8 с.: ил., Библиогр.: с. 8. 

3) Структура сигналов амплитудной радиотелеграфии с кодом 
Морзе: методические указания по выполнению практической работы по дис-
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циплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысен-
ко, М.А. Ефремов. Курск, 2017. 8 с.: ил., Библиогр.: с. 8. 

4) Структура сигналов частотной радиотелеграфии с кодом 
МТК-2: методические указания по выполнению практической работы по 
дисциплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лы-
сенко, М.А. Ефремов. Курск, 2017. 6 с.: ил., Библиогр.: с. 6. 

5) Структура сигналов фазовой радиотелеграфии с кодом МТК-

5: методические указания по выполнению практической работы по дисци-
плине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысенко, 
М.А. Ефремов. Курск, 2017. 7 с.: ил., Библиогр.: с. 7. 

6) Структура кодированных факсимильных сообщений: мето-
дические указания по выполнению практической работы по дисциплине 
«Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысенко, М.А. 
Ефремов. Курск, 2017. 11 с.: ил., Библиогр.: с. 11. 

7) Структура сообщений сетевого уровня в IP-сети: методиче-
ские указания по выполнению практической работы по дисциплине «Введе-
ние в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысенко, М.А. Ефре-
мов. Курск, 2017. 13 с.: ил., Библиогр.: с. 13. 

8) Структура группового сигнала с временным уплотнением 
ИКМ-30: методические указания по выполнению практической работы по 
дисциплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лы-
сенко, М.А. Ефремов. Курск, 2017. 13 с.: ил., Библиогр.: с. 13. 

9) Структура сигналов абонентской сигнализации аналоговых 
телефонных сетях: методические указания по выполнению практической 
работы по дисциплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; 
сост.: В.Л. Лысенко, М.А. Ефремов. Курск, 2017. 13 с.: ил., Библиогр.: с. 13. 

10) Структура сигналов системы сигнализации по выделенным 
каналам: методические указания по выполнению практической работы по 
дисциплине «Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лы-
сенко. Курск, 2017. 7 с.: ил., Библиогр.: с. 7. 

11) Структура сигналов общеканальной сигнализации ОКС 7: 
методические указания по выполнению практической работы по дисциплине 
«Введение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысенко, М.А. 
Ефремов. Курск, 2017. 11 с.: ил., Библиогр.: с. 11. 

12) Структура информационных сообщений в сети АТМ: методи-
ческие указания по выполнению практической работы по дисциплине «Вве-
дение в специальность» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Лысенко, М.А. Еф-
ремов. Курск, 2017. 9 с.: ил., Библиогр.: с. 9. 
 

8.4.  Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 
Проблемы информационной безопасности. Компьютерные технологии. 
Защита информации. Инсайд. 
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Информационные системы и технологии. 
Вестник компьютерных и информационных технологий. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ (http://www.lib.swsu.ru) 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online»  

3. (http://www.biblioclub.ru)  

4. Федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов (http://school-collection.edu.ru)   

5. Федеральный портал Российское образование (http://www.edu.ru)  

6. Электронная библиотека образовательных и просветительных изда-
ний (http://www.iqlib.ru) 

7. Научная электронная библиотека «Elibrary» 
(http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

8. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru) 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисци-
плины «Введение в специальность» являются лекции и практические заня-
тия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-
занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 
для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 
слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают  
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-
личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защи-
ты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студен-
та, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим 
работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

http://www.lib.swsu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дис-
циплины «Введение в специальность»: конспектирование учебной литерату-
ры и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы ра-
боты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 
процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 
пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультаци-
ях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы и справочной до-
кументации составляет значительную часть самостоятельной работы студен-
та. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом нача-
ле работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 
освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помо-
гает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочи-
танный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От заня-
тия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 
соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литерату-
ру по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам воз-
можность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому 
и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 
студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-
циплины «Введение в специальность» с целью усвоения и закрепления ком-
петенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисци-
плины «Введение в специальность» - закрепить теоретические знания, полу-
ченные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 
навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Microsoft Office 2016.Лицензионный договор №S0000000722 от 
21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 
21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал», Kaspersky Endpoint Security   Russian Edi-

tion, лицензия 156А-140624-192234, Windows 7, договор IT000012385 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практиче-
ского типа или лаборатории кафедры «информационная безопасность», 

оснащенные мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя; доска, проектор для демонстрации презентаций. Помещение для 
самостоятельной работы Компьютер    PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD 
160Gb/DVD-ROM/FDD/ATX350W/ K/m/ OFF/l 7"TFT E700 (6 шт) 
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