
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Основы информационной безопасности» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по 

специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 
умений классифицировать  защищаемую информацию по видам тайны и степеням кон-
фиденциальности; применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; классифицировать основные угрозы безопасности информации. 

Задачами курса являются: формирование целостного представления о сущности и 
понятии информационной безопасности, характеристике ее составляющих; месте инфор-
мационной безопасности в системе национальной безопасности страны; источниках угроз 
информационной безопасности и мерах по их предотвращению; жизненных циклах кон-
фиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, передачи; современных  
средствах и способах обеспечения информационной безопасности  

Учебная дисциплина «Основы информационной безопасности» входит в цикл 
ОП и служит основой для изучения МДК профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника по защите 
информации следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 
обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых программно-ап-
паратных средств обеспечения информационной  
безопасности в автоматизированных системах. 

ПК 2.6. Применять нормативные правовые акты, нормативно-методические доку-
менты по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратными средст-
вами. 

ПК 3.3. Участвовать в  мониторинге эффективности применяемых инженерно-тех-
нических средств обеспечения информационной  
безопасности. 

ПК 3.5. Применять нормативные правовые акты, нормативно- 
методические документы по обеспечению информационной  
безопасности инженерно-техническими средствами. 


