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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -освоение студентом основных понятий сетевого анализа и программирования; получение практических навыков

1.2 разработки программного продукта на основе сетевого подхода;

1.3 -изучение основных сущностей и принципов сетевого подхода (классы, объекты, принципы инкапсуляции,

наследования, полиморфизма);

1.4 -освоение технологии разработки иерархии классов (объектов) с использованием принципов наследования и

полиморфизма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Сети и системы передачи информации

2.1.2 Системы конфиденциального электронного документооборота

2.1.3 Электроника и схемотехника

2.1.4 Основы построения и безопасности баз данных и СУБД

2.1.5 Основы построения и безопасности операционных систем

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

предшествующее:

2.2.1 Аудит безопасности информационных систем

2.2.2 Основы управления рисками информационной безопасности

2.2.3 Программно-аппаратные средства защиты информации

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 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-2.1: Использует на практике знания основ информационной безопасности и защиты данных

ОПК-2.2: Принимает участие в работе по выполнению системного анализа комплексного обеспечения

информационной безопасности и синтеза системы защиты

ОПК-2.3: Принимает участие в оценке защищенности созданной системы

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-2.4: Способен проводить аудит защищенности объекта информатизации в соответствии с нормативными

документами

ОПК-2.4.1: Выполняет роли, предусмотренные методиками аудита, использует знание современных

информационных технологий, основ и принципов построения защищенных информационных систем, методов и

требований по обеспечению информационной безопасности, национальных и международных стандартов,

нормативно-правовых актов и документов по проведению аудита информационной безопасности

ОПК-2.4.2: Принимает участие в организации и проведении аудита информационной безопасности в соответствии с

национальными и международными стандартами, нормативно-правовыми актами и документами,

регламентирующими проведение аудита информационной безопасности

ОПК-2.4.3: Участвует в организации и сопровождении аттестации объекта информатизации по требованиям

безопасности информации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -основные категории и понятия объектно-ориентированных языков программирования;
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3.1.2 -основные функции объектно-ориентированных языков программирования;

3.1.3 -основные виды объектно-ориентированных языков программирования;

3.1.4 -основные компоненты программ.

3.2 Уметь:

3.2.1 -анализировать предметную область и описывать ее;

3.2.2 -представлять предметную область в виде объектов;

3.2.3 -адаптировать этапы разработки программ для подготовки и решения задач на ПК;

3.2.4 -разрабатывать проект тестирования объектно-ориентированной программы, выполнять тестирование и еѐ

отладку;

3.2.5 -Оформлять программную документацию.

3.3 Владеть:

3.3.1 -современными технологиями, способами разработки программ;

3.3.2 -системой знаний о сфере применения объектно-ориентированного программирования;

3.3.3 -понятийно-категориальным аппаратом проектирования программ.


