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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины является приобретение знаний в области управления информационной

безопасностью компьютерных систем и сетей и навыков, которые можно применить при выполнении работ в

качестве специалиста по информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Администрирование баз данных

2.1.2 Информационно-технологическая инфраструктура предприятия, ИС управления взаимоотношениями с клиентами

2.1.3 Технология программирования

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

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Информационный менеджмент

2.2.3 Системы и сети хранения данных

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей,

формировать требования к информационной системе

ПК-1.1: Знает стадии создания ИС; методы анализа прикладной области, информационных потребностей,

формирования требований к ИС

Знает стадии создания ИС; методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования

требований к ИС в рамках управления информационной безопасностью

ПК-1.2: Умеет проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать

требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии

проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач

ПК-1.2: Умеет проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать

требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии

проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач  в рамках управления

информационной безопасностью

ПК-1.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,

прикладных и информационных процессов; навыками разработки технологической документации; использования

функциональных и технологических стандартов ИС; базовыми навыками практической работы с программным

обеспечением

ПК-1.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и

информационных процессов; навыками разработки технологической документации; использования функциональных и

технологических стандартов ИС; базовыми навыками практической работы с программным обеспечением  в рамках

управления информационной безопасностью

ПК-4: Способность принимать участие во внедрении информационных систем, настраивать, эксплуатировать и

сопровождать информационные системы и сервисы

ПК-4.1: Знает назначение и виды прикладных ИС, принципы работы технических устройств ИКТ, состав

функциональных и обеспечивающих подсистем ИС, модели и процессы жизненного цикла ИС, стадии создания

прикладных ИС, методы информационного обслуживания, методы  анализа прикладной области, информационных

потребностей, формирования требований к ИС, методологию и технологию проектирования прикладных ИС

 Знает назначение и виды прикладных ИС, принципы работы технических устройств ИКТ, состав функциональных и

обеспечивающих безопасность подсистем ИС, модели и процессы жизненного цикла ИС и управления информационной

безопасностью, стадии создания прикладных ИС, методы информационного обслуживания, методы  анализа прикладной

области, информационных потребностей, формирования требований к ИС, методологию и технологию проектирования

прикладных ИС

ПК-4.2: Умеет проводить работы по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных ;

настраивать параметры ИС и тестировать результаты настройки; использовать различные операционные

системы, выбирать и оценивать архитектуру ИС и их подсистем

Умеет проводить работы по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных ; настраивать параметры

безопасности  ИС и тестировать результаты настройки; использовать различные операционные системы, выбирать и

оценивать архитектуру ИС и их подсистем
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ПК-4.3: Владеет навыками работы с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения

информации; навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,

прикладных и информационных процессов; навыками работы в современной программно-технической среде

Владеет навыками работы с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения и защиты

информации ; навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и

информационных процессов; навыками безопасной  работы в современной программно-технической среде

ПК-5: Способность проектировать и разрабатывать программное обеспечение с учетом информационной

безопасности, а также проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС

ПК-5.1: Знает виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании

компонентов программного обеспечения ИС

Знает виды угроз ИС и методы обеспечения  и управления информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании

безопасности компонентов программного обеспечения ИС

ПК-5.2: Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические

мероприятия по защите информации в ИС; использовать технологические и функциональные стандарты,

современные модели и методы при отладке программных средств; программировать и тестировать программы

Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические мероприятия по

защите информации в ИС; использовать технологические и функциональные стандарты в управлении информационной

безопасностью, современные модели и методы при отладке программных средств;  тестировать программы

ПК-5.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний,

управления роектами ИС и защиты информации; использования функциональных и технологических стандартов

ИС и сервисов

Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления роектами

ИС и защиты информации и управления безопасностью ; использования функциональных и технологических стандартов

ИС и сервисов

ПК-6: Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения

прикладных задач

ПК-6.1: Знает основные принципы построения баз данных, операции реляционной алгебры, связанные с ними

правила и теоремы, их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку

данных

 Знает основные принципы построения баз данных, операции реляционной алгебры, связанные с ними правила и теоремы,

их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку данных

ПК-6.2: Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на

обработку данных для построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами конечного

пользователя

 Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на обработку данных для

построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами конечного пользователя

ПК-6.3: Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами

конечного пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования,

ориентированными на обработку данных

Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами конечного

пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования, ориентированными на

обработку данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Управление

информационной безопасностью

1.1 Введение в безопасность. Основные

понятия информационной

безопасности: угрозы и атаки. /Лек/

Э1 Э6 Э7 Э8

Э9 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.2 Принципы управления

информационной безопасностью /Лек/ Э1 Э5 Э6 Э7

Э9 Э12 Э15

Э17 Э18 Э19

Э20 Э21

28
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1.3 Информационная безопасность и

право /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э8

Э9 Э12 Э15

Э17 Э18 Э19

Э21

48

1.4 Профессиональные организации и их

кодексы поведения /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

28

1.5 Управление и стратегическое

планирование в целях

безопасности /Ср/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э15 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.6 Планирование внедрения

информационной безопасности /Ср/ Э1 Э5 Э6 Э7

Э8 Э9 Э12

Э17 Э18 Э19

Э21

48

1.7 Политики информационной

безопасности /Ср/ Э1 Э5 Э6 Э7

Э9 Э15 Э17

Э18 Э19 Э21

28

1.8 Классификация атак по

уровнямиерархической модели

OSI /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э6

Э7 Э9 Э14

Э16 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.9 Атаки на беспроводные сети /Пр/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э12 Э14 Э16

Э17 Э18 Э19

Э21

48

1.10 Управление рисками: оценка

риска /Лек/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э20 Э21

28

1.11 Процесс управления рисками /Ср/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э20 Э21

28

1.12 Способы сбора информации о сети.

Предварительное изучение цели.

Идентификация сетевых объектов. /Пр/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э11 Э14 Э16

Э17 Э18 Э19

Э20 Э21

28

1.13 Получение информации из открытых

источников /Пр/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э14 Э16 Э17

Э18 Э19 Э20

Э21

28

1.14 Идентификация статуса порта.

Идентификация сервисов и

приложений. Идентификация

операционных систем. /Пр/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э11 Э14 Э16

Э17 Э18 Э19

Э21

28

1.15 Социальная инженерия /Ср/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э14 Э16 Э17

Э18 Э19 Э21

28

1.16 Уязвимости  /Ср/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э11 Э14 Э16

Э17 Э18 Э19

Э21

28
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1.17 Управление рисками: обработка

рисков /Лек/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

28

1.18 Альтернативные методологии

управления рисками /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э10 Э17 Э18

Э19 Э21

48

1.19 Атаки в виртуальных и облачных

средах /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э16 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.20 Модели управления

безопасностью /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

28

1.21 Модели контроля доступа /Лек/

Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

48

1.22 Анализ защищенности на уровне

узла /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э10 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.23 Выявление уязвимостей с помощью

тестов /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э10 Э11 Э17

Э18 Э19 Э21

28

1.24 Методология анализа защищенности

Ethical Hacking /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э11 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.25 Модели архитектуры

безопасности /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

48

1.26 Академические модели контроля

доступа /Ср/ Э1 Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

28

1.27 Практики управления

безопасностью /Ср/ Э1 Э4 Э6 Э7

Э9 Э11 Э17

Э18 Э19 Э21

28

1.28 Измерение эффективности

информационной безопасности /Ср/ Э1 Э4 Э6 Э7

Э9 Э17 Э18

Э19 Э21

38

1.29 Реагирование на инциденты

информационной безопасности /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э6

Э7 Э9 Э10

Э13 Э17 Э18

Э19 Э21

38

1.30 Признаки атак. Методы обнаружения

атак. /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э6

Э7 Э9 Э13

Э17 Э18 Э19

Э21

38

1.31 Аварийное восстановление /Ср/

Э1 Э2 Э6 Э7

Э9 Э17 Э18

Э19 Э21

28
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1.32 Простой план аварийного

восстановления /Ср/ Э1 Э2 Э6 Э7

Э9 Э17 Э18

Э19 Э21

2,88

1.33 Обеспечение непрерывности

бизнеса /Ср/ Э1 Э2 Э4 Э6

Э7 Э9 Э17

Э18 Э19 Э21

88

1.34 Управление безопасностью сети /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э10 Э11 Э13

Э17 Э18 Э19

Э21

48

1.35 Контроль доступа и биометрия /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э11 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.36 Защита сетевого периметра -

Firewalls /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э11 Э13 Э17

Э18 Э19 Э21

28

1.37 Контроль защищенности

беспроводных сетей /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э11 Э13 Э17

Э18 Э19 Э21

48

1.38 Системы обнаружения и

предотвращения вторжений /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э11 Э13 Э17

Э18 Э19 Э21

48

1.39 Инструменты сканирования и

анализа /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э11 Э17 Э18

Э19 Э21

28

1.40 Управление серверными системами с

ведением журнала /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э6 Э7 Э9

Э17 Э18 Э19

Э21

28

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и

промежуточной аттестации. Фонд включает задания для контрольных, вопросы к зачету

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1
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Вопросы к контрольным точкам, вопросы к зачету

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». -

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=438331 (19.01.2019). (Основная литература)

Э2 Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server : учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И.

Рицкова. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 384 с. : ил.,табл. - (Основы

информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-858-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291 (19.01.2019). (Дополнительная литература)

Э3 Ложников, П.С. Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на основе операционных систем Microsoft :

практикум / П.С. Ложников, Е.М. Михайлов. - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий,

2008. - 246 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-850-5 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233194 (19.01.2019). (Дополнительная литература)

Э4 Сердюк, В.А. Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение информационных

атак в автоматизированных системах предприятий : учебное пособие / В.А. Сердюк ; Высшая Школа Экономики

Национальный Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. -

574 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-0698-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440285 (19.01.2019). (Основная литература)

Э5 Скляр, В.В. Обеспечение безопасности АСУТП в соответствии с современными стандартами : методическое

пособие / В.В. Скляр. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 385 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9729-0230-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493885 (20.01.2019).

(Дополнительная литература)

Э6 Спицын, В.Г. Информационная безопасность вычислительной техники : учебное пособие / В.Г. Спицын ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2011. - 148 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-

4332-0020-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208694 (20.01.2019).

(Основная литература)

Э7 Пелешенко, В.С. Менеджмент инцидентов информационной безопасности защищенных автоматизированных

систем управления : учебное пособие / В.С. Пелешенко, С.В. Говорова, М.А. Лапина ; Министерство образования

и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 86 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467139 (04.02.2019). (Основная

литература)

Э8 Новая парадигма защиты и управления персональными данными в Российской Федерации и зарубежных странах в

условиях развития систем обработки данных в сети Интернет : монография / А.С. Дупан, А.К. Жарова, В.М. Елин

и др. ; под ред. А.С. Дупан ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет. - Москва :

Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1386-6 (в обл.) ;

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486427 (04.02.2019).

(Дополнительная литература)

Э9 Анисимов, А.А. Менеджмент в сфере информационной безопасности : курс лекций / А.А. Анисимов. - Москва :

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009. - 176 с. - (Основы информационных технологий). -

ISBN 978-5-9963-0237-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232981

(04.02.2019). (Основная литература)

Э10 Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко ;

Министерство образования и науки РФ. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995 (04.02.2019). (Дополнительная

литература)

Э11 Хаулет, Т. Защитные средства с открытыми исходными текстами: Практическое руководство по защитны м

приложениям : учебное пособие / Т. Хаулет ; под ред. В. Галатенко ; пер. с англ. В. Галатенко, О. Труфанова ;

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных

Технологий, 2007. - 608 с. : ил., табл., схем. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-94774-629-7 ;

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233306 (04.02.2019).

(Дополнительная литература)

Э12 Обеспечение информационной безопасности бизнеса / В.В. Андрианов, С.Л. Зефиров, В.Б. Голованов, Н.А.

Голдуев ; ред. А.П. Курило. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина Паблишерз, 2011. - 373 с. - ISBN 978-5-

9614-1364-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235577 (04.02.2019).

(Дополнительная литература)
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Э13 Лапонина, О.Р. Межсетевые экраны : учебное пособие / О.Р. Лапонина. - 2-е изд., исправ. - Москва :

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 466 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429093 (04.02.2019).  (Дополнительная литература)

Э14 Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем : лабораторный

практикум / авт.-сост. М.А. Лапина, Д.М. Марков, Т.А. Гиш, М.В. Песков и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 242 с.

: ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458012

(05.02.2019). (Основная литература)

Э15 Защита персональных данных в информационных системах : лабораторный практикум / авт.-сост. В.И. Петренко,

И.В. Мандрица ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный

университет. - Ставрополь : СКФУ, 2018. - 118 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494823 (05.02.2019).  (Дополнительная литература)

Э16 Практическое пособие. Бирюков, А. А. Информационная безопасность: защита и нападение / А.А. Бирюков. - 2-е

изд., перераб. и доп. - Москва : ДМК Пресс, 2017. - 434 с. - ISBN 978-5-97060-435-9. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1028060 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/1028060

Э17 Русскоязычный веб-сайт в формате коллективного блога с элементами новостного сайта, созданный для

публикации новостей, аналитических статей, мыслей, связанных с информационными технологиями

https://habr.com

Э18 Русскоязычное интернет-издание о компьютерной технике, информационных технологиях и программных

продуктах https://www.ixbt.com

Э19 Системный администратор : журнал / ред. Г. Положевец - Москва : Синдикат 13. ISSN 1813-5579 ; [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=214626

Э20 Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе операционных систем

Microsoft [Электронный ресурс] / С. А. Нестеров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 250 c. — 2227-8397. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52141.html

Э21 Аверченков, В. И. Аудит информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И.

Аверченков. — Электрон. текстовые данные. — Брянск : Брянский государственный технический университет,

2012. — 268 c. — 978-89838-487-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6991.html

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Для изучения дисциплины необходимо наличие:

6.3.1.2 - операционных систем Microsoft Windows, Microsoft Windows Server;

6.3.1.3 - операционных систем  семейства FreeBSD CentOS

6.3.1.4 - VirtualBox

6.3.1.5 - специализированный  дистрибутив для тестировщиков информационной безопасности KaliLinux.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - Национальная электронная библиотека (НЭБ) —

https://нэб.рф

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Лекции: проекционное оборудование; персональный компьютер, столы; стол преподавателя, стулья.

7.2 Практика: стол учительский, столы ученические, стулья ученические, доска, коммутатор сетевой, системные

блоки, мониторы, компьютерные столы

7.3 Самостоятельная работа: Электронный читальный зал:автоматизированные рабочие места, оснащённые  ПК и

ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


