
Аннотация 

 к программе учебной дисциплины  

«Математика» 

Дисциплина учебного плана подготовки техника по защите информации по специальности 10.02.04 

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; выполнять операции над 

множествами; применять методы дифференциального и интегрального исчисления; использовать основные 

положения теории вероятностей и математической статистики; применять стандартные методы и модели к 

решению типовых вероятностных и статистических задач; пользоваться пакетами прикладных программ для 

решения вероятностных и статистических задач; планировать свое профессиональное развитие; информационные 

технологии для поиска и решения профессионально значимых задач. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: основы линейной алгебры и аналитической геометрии; основные 

положения теории множеств; основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; основные статистические пакеты 

прикладных программ; логические операции, законы и функции алгебры, логики; методы самоконтроля в решении 

профессиональных задач; способы и методы сбора, анализа и систематизации; данных посредством 

информационных технологий. 

Учебная дисциплина «Математика» входит в цикл ЕН и служит основой для изучения учебных 

дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПК1.1. Производить монтаж, настройку и поверку функционирования и конфигурирования оборудования 

информационно – телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 1.2. Осуществлять диагностику технического состояния, поиск неисправностей и ремонт оборудования 

информационно – телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 2.1. Производить установку, настройку, испытания и конфигурирование программных и программно-

аппаратных, в том числе криптографических средств защиты информации от несанкционированного доступа и 

специальных воздействий в оборудование информационно – телекоммуникационных систем и сетей. 

ПК 2.2. Поддерживать бесперебойную работу программных и программно-аппаратных, в том числе и 

криптографических средств защиты информации в информационно – телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 2.3. Осуществлять защиту информации от несанкционированных действий и специальных воздействий 

в информационно – телекоммуникационных системах и сетях с использованием программных и программно-

аппаратных, в том числе криптографических средств в соответствии с предъявленными требованиями. 

ПК 3.1. Производить установку, монтаж, настройку и испытания технических средств защиты информации 

от утечки по техническим каналам в информационно – телекоммуникационных системах и сетях. 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание, диагностику, устранение неисправностей и ремонт 

технических средств защиты информации, используемых в информационно – телекоммуникационных системах и 

сетях. 

ПК 3.3. Осуществлять защиту информации от утечки по техническим каналам в информационно – 

телекоммуникационных системах и сетях с использованием технических средств защиты в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

ПК 3.4.  Проводить отдельные работы по физической защите линий связи информационно – 

телекоммуникационных систем и сетей. 

 


