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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

1.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач

профессиональной деятельности;

1.3 Анализировать работу микропроцессорных и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам;

1.4 Составлять и анализировать монтажные схемы устройств автоматики и телемеханики по принципиальным

схемам.

1.5 Измерять и анализировать параметры приборов и устройств сигнализации, централизации и блокировки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.1.2 Технологии и методы программирования

2.1.3 Физика

2.1.4 Основы построения и безопасности операционных систем

2.1.5 Языки программирования

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная (эксплуатационная) практика

2.2.2 Сетевое и системное администрирование

2.2.3 Методы и средства криптографические защиты информации

2.2.4 Программно-аппаратные средства защиты информации

2.2.5 Преддипломная практика

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-12: Способен проводить подготовку исходных данных для проектирования подсистем, средств обеспечения

защиты информации и для технико-экономического обоснования соответствующих проектных решений

ОПК-12.1: Проводит анализ исходных данных для проектирования подсистем и средств обеспечения

информационной безопасности и в проведении технико-экономического обоснования

ОПК-12.2: Участвует в разработке и формировании исходных данных для проектирования средств и систем защиты

информации, комплекса мер по обеспечению информационной безопасности, управлении процессом их реализации

ОПК-2: Способен применять информационно-коммуникационные технологии, программные средства системного и

прикладного назначения, в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.4: Выполняет работы по установке, настройке, эксплуатации и обслуживанию программных, программно

аппаратных (в том числе крипто- графических) и технических средств и систем защиты информации

ОПК-4: Способен применять необходимые физические законы и модели для решения задач профессиональной

деятельности

ОПК-4.1: Использует знания об особенностях физических эффектов и явлений, используемых для обеспечения

информационной безопасности, относящиеся к профессиональной деятельности с применением методов

моделирования, математического анализа, естественно-научные знания

ОПК-4.2: Принимает участие в теоретических и экспериментальных исследованиях объектов профессиональной

деятельности, в моделировании физических процессов

ОПК-4.3: Использует методы количественного анализа процессов обработки, поиска и передачи информации

ОПК-7: Способен использовать языки программирования и технологии разработки программных средств для

решения задач профессиональной деятельности

ОПК-7.2: Применяет программные средства системного, прикладного и специального назначения,

инструментальные средства, языки и системы программирования для решения профессиональных задач

ОПК-9: Способен применять средства криптографической и технической защиты информации для решения задач

профессиональной деятельности
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ОПК-9.1: Выполняет работы по установке, настройке, эксплуатации и обслуживанию программных, программно

аппаратных (в том числе крипто- графических) и технических средств и систем защиты информации, проводит

контрольные проверки работоспособности применяемых средств защиты информации

ОПК-9.2: Выбирает режимы работы программно-аппаратных средств криптографической и технической защиты

информации в операционных системах, настраивает правила фильтрации пакетов в компьютерных сетях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 – физические процессы в электрических цепях;

3.1.2 – методы расчета электрических цепей;

3.1.3 – методы преобразования электрической энергии.

3.2 Уметь:

3.2.1 – рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств;

3.2.2 – собирать электрические схемы и проверять их работу;

3.3 Владеть:

3.3.1 - электро-измерительными приборами.


