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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

- моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

- сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и требований 

пользователей заказчика. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов принципам эффективной организации 

информационной защиты, а так же формирование у них умений восстановления частично потерянной 

информации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.22).  

Содержание дисциплины «Информационная безопасность» опирается на дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.10); «Операционные системы среды и оболочки» (Б.Б1.11); 

«Электротехника» (Б1.Б.12). 

Содержание дисциплины «Информационная безопасность» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Нормативно-правовые аспекты защиты информации» (Б1.Б.26); «Технология 

разработки и стандартизации программного обеспечения» (Б1.Б.27); для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1  способность 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

З2(ОПК-1): нормативно-

правовые документы, 

отечественные и зарубежные 

стандарты в области 

информационных систем и 

технологий; 

знать:  

 основные нормативные 

документы и стандарты в 

области защиты информации; 

У1(ОПК-1): осуществлять 

внедрение прикладных ИС в 

соответствии с нормативно-

правовой базой; 

уметь:  

 использовать техническую 

документацию для организации 

защиты информации; 

ОПК-4  способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

З1(ОПК-4): основные типы 

стандартных 

профессиональных задач и 

подходы, методы и 

технологии их решения. 

З3(ОПК-4): методы и 

средства обеспечения 

информационной 

безопасности. 

знать:  

 различные методы и средства 

защиты информационных 

систем; 

У1(ОПК-4): анализировать и 

отбирать методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности; 

уметь:  

 анализировать и оценивать 

уязвимости и риски 

информационных систем;  

 проектировать систему 

защиты информации в 

организации, устанавливать и 

настраивать средства защиты 

информации; 

В1(ОПК-4): инструментами 

оценки достоверности и 

безопасности, получаемой 

через глобальные сети и 

применяемой в 

профессиональной 

деятельности информации. 

владеть: 

 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

7 

Общая трудоемкость 144/4 144/4 

Контактная работа 72 72 

Лекции 28 28 

Семинары - - 

Практические занятия  44 44 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 72 72 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие информационной безопасности 2 -  2 

2 Угрозы в компьютерных системах 2 - 2 6 

3 
Информационная безопасность на уровне 

государства 
2 - 2 4 

4 
Законодательный уровень 

информационной безопасности 
2 - 4 4 

5 
Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности 
2 - 4 6 

6 
Административный уровень 

информационной безопасности 
2 - 4 4 

7 
Процедурный уровень информационной 

безопасности 
2 - 4 4 

8 
Основные программно-технические меры 

информационной безопасности 
2 - 4 6 

9 
Идентификация и аутентификация, 

управление доступом 
2 - 2 6 

10 
Протоколирование и аудит, шифрование, 

контроль целостности 
2 - 4 6 

11 Экранирование, анализ защищенности 2 - 4 6 

12 Обеспечение высокой доступности 2 - 4 6 
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№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

13 Элементы теории компьютерных вирусов 2 - 4 6 

14 
Модели безопасности. 

Основы защиты компьютерных систем 
2 - 2 6 

  28 - 44 72 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие информационной безопасности.  

Понятие информационной безопасности. Важность и сложность проблемы информационной 

безопасности. Основные составляющие информационной безопасности. Международные стандарты 

информационного обмена. Информационная безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей. 

 

Тема 2. Угрозы в компьютерных системах. 

Основные определения и критерии классификации угроз. Наиболее распространенные угрозы 

доступности. Некоторые примеры угроз доступности. Вредоносное программное обеспечение. 

Основные угрозы целостности. Основные угрозы конфиденциальности. 

 

Тема 3. Информационная безопасность на уровне государства. 

Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. Информационная 

безопасность на уровне государства. Государственная тайна. Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне государства. 

 

Тема 4. Законодательный уровень информационной безопасности. 
Что такое законодательный уровень информационной безопасности. Обзор российского 

законодательства в области информационной безопасности: правовые акты общего назначения, 

затрагивающие вопросы информационной безопасности; Закон «Об информации, информатизации и 

защите информации». Обзор зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 

О текущем состоянии российского законодательства в области информационной безопасности. 

 

Тема 5. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Оценочные стандарты и технические спецификации. «Оранжевая книга» как оценочный 

стандарт. Информационная безопасность распределенных систем. Рекомендации X.800. Стандарт 

ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности информационных технологий». Гармонизированные 

критерии Европейских стран. Интерпретация «Оранжевой книги» для сетевых конфигураций. 

Руководящие документы Гостехкомиссии России. 

 

Тема 6. Административный уровень информационной безопасности. 

Основные понятия. Политика безопасности. Программа безопасности. Синхронизация 

программы безопасности с жизненным циклом систем. 

 

Тема 7. Процедурный уровень информационной безопасности. 

Основные классы мер процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая защита. 

Поддержание работоспособности. Реагирование на нарушения режима безопасности. Планирование 

восстановительных работ.  
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Тема 8. Основные программно-технические меры информационной безопасности. 

Основные понятия программно-технического уровня информационной безопасности. 

Особенности современных информационных систем, существенные с точки зрения безопасности. 

Архитектурная безопасность. 

 

Тема 9. Идентификация и аутентификация, управление доступом. 

Идентификация и аутентификация: основные понятия, парольная аутентификация, одноразовые 

пароли, сервер аутентификации Kerberos, идентификация/аутентификация с помощью биометрических 

данных. Управление доступом: основные понятия, ролевое управление доступом, управление доступом 

в Java-среде, возможный подход к управлению доступом в распределенной объектной среде. 

 

Тема 10. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности. 

Основные понятия Протоколирования и аудита. Основные понятия и функциональные 

компоненты активного аудита. Шифрование. Контроль целостности. Цифровые сертификаты. 

 

Тема 11. Экранирование, анализ защищенности. 

Экранирование: Основные понятия, Архитектурные аспекты, Классификация межсетевых 

экранов. Анализ защищенности. 

 

Тема 12. Обеспечение высокой доступности. 

Основные понятия доступности. Основы мер обеспечения высокой доступности. 

Отказоустойчивость и зона риска. Обеспечение отказоустойчивости. Программное обеспечение 

промежуточного слоя. Обеспечение обслуживаемости. 

 

Тема 13. Элементы теории компьютерных вирусов. 

Определение компьютерного вируса. Различные классификации компьютерных вирусов. 

Принципы построения компьютерных вирусов в различных средах. Особенности функционирования 

компьютерных вирусов в локальных и глобальных компьютерных сетях. Сетевые вирусы. Меры борьбы 

с компьютерными вирусами. Социально-психологические аспекты компьютерных вирусов. 

 

Тема 14. Модели безопасности. Основы защиты компьютерных систем. 

Основные положения теории информационной безопасности информационных систем. Модели 

безопасности и их применение. Таксономия нарушений информационной безопасности 

вычислительной системы и причины, обуславливающие их существование. Анализ способов 

нарушений информационной безопасности. Использование защищенных компьютерных систем. 

Методы криптографии. Основные технологии построения защищенных ЭИС. Программные способы 

защиты компьютерных систем. Защита программного обеспечения, как часть общей проблемы защиты 

компьютерных систем. 

 

 

  



 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 Тема 1-14 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа); 

Практические занятия – технология разноуровневого обучения (решение 

лабораторного практикума), технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы 1-14   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 решение задач лабораторного практикума; 

Внеаудиторная Темы 1-14 72  выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля 

и аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

 основные нормативные документы и стандарты в области 

защиты информации; 

 различные методы и средства защиты информационных 

систем; 

уметь:  

 анализировать и оценивать уязвимости и риски 

информационных систем;  

 проектировать систему защиты информации в 

организации;  

 устанавливать и настраивать средства защиты 

информации; 

владеть: 

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Текущий 

контроль 
 перечень задач для 

решения; 

Промежуточн

ая аттестация 
 перечень вопросов 

к зачету. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Артемов, А. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: курс лекций / А.В. Артемов. 

– Орел: МАБИВ, 2014, 257 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428605&sr=1. 

2. Загинайлов, Ю. Н.Теория информационной безопасности и методология защиты информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие Ю.Н. Загинайлов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015, 253 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276557&sr=1. 

3. Нестеров, С. А.Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

С.А.Нестеров. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2014, 322 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363040&sr=1. 

4. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс]: 

учебник / О.В. Прохорова. – Самара: СГАСУ, 2014, 113 с.– Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438331&sr=1. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Внуков, А. А. Защита информации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. А. 

Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01678-9. - https://www.biblio-online.ru/book/73BEF88E-FC6D-

494A-821C-D213E1A984E1 

2. Гафнер, В. В. Информационная безопасность [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. 

Гафнер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 324 с. 

3. Лапина, М. А. Информационное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Лапина, 

А.Г. Ревин, В.И.. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118624&sr=1. 

4. Мэйволд, Э. Безопасность сетей [Электронный ресурс]: учебник / Э. Мэйволд. – М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016, 572 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429035&sr=1. 

5. Нестеров, С. А. Информационная безопасность : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. А. Нестеров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 321 с. — (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-00258-4. - https://www.biblio-online.ru/book/836C32FD-678E-4B11-8BFC-

F16354A8AFC7 

6. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; под 

ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03600-8. - https://www.biblio-

online.ru/book/D056DF3D-E22B-4A93-8B66-EBBAEF354847 

7. Правовая информатика [Текст] : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Беляева Т. М. [и др.] ; ред. В. Д. Элькин. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 334 с. 

8. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: учебник 

/ В. Б. Уткин, К.В. Балдин – М.: Юнити-Дана, 2015. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Закон об образовании 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/, свободный. 

2. Закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г. N 149-фз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/inf.htm, 

свободный. 

3. Защита информации. Необходимая нормативная база [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mirash.ru/doki11.html, свободный.  

4. Книги и статьи по информационной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://citforum.ru/security/articles/, свободный. 

5. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 

6. Сайт посвящѐнный информационной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iso27000.ru, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Отдельные темы дисциплины следует изучать в последовательности их изложения в лекциях. При 

изучении каждой темы следует: внимательно прочитать текст лекции (раздела); разобрать приведенные 

в лекции примеры; ответить на контрольные вопросы теоретического характера; решить практические 

задания. 

При последовательном и добросовестном изучении дисциплины, своевременном и 

самостоятельном выполнении заданий подготовка к зачету заключается, в основном, в повторении 

закреплении пройденного материала и выполнении практических заданий.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: ресурсами сетей 

интернет; материалами форумов и конференций по вопросам информационной безопасности. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat, Foxit 

Reader 

программы просмотра файлов в 

формате DJV и DjVu - WinDjView 

Аудио и видеоредакторы: Audacity, 

Kdenlive, Киностудия Windows 

Live 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

Файловые менеджеры: Far 

Manager, Midnight Commander 

Архивация данных: WinRAR, 7zip 

Операционные системы: Windows 

7 Pro и Simply Linux 7.0.5., 

FreeBSD 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации 

Браузеры: MozillaFirefox, Chrome, 

Internet Explorer, Yandex 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

энциклопедия sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

Графические редакторы: Paint, 

Paint.Net, GIMP, Inkscape, Dia 

Пакет программ MS Office 2007 

(Word, Excel, Access, Power Point) 

Пакет программ LibreOffice (Calc, 

Writer, Draw, Impress, Base, Math) 

Текстовый редактор Notepad++ 

 

Коммуникационные 

технологии 

интернет-мессенджер Mail.Ru 

Агент 

VoIP-сервисы: Skype 

 

Технологии 

виртуализации и  

мониторинга сетей 

Мониторинг сети Wireshark 

Система виртуализации: Microsoft 

Hyper-V Core, VirtualBox, OpenVZ, 

KVM 

 

Средства и 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

Cреды программирования,  

компиляторы и интерпретаторы: 

Free Pascal IDE, Lazarus, 

Codeblocks, GNU Compiler 

Collection (GCC), MinGW, Geany, 

Lego Mindstorms NXT 2.0, 

QReal:Robots, Lego Mindstorms 

EV3, Ассемблер Fasm, Android 

Studio, Android NDK, OpenJDK, 

Arduino Software (IDE) 

СУБД: PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, SQLite 

Сетевые сервисы: Apache2, vsftpd, 

samba, IIS 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (10), рабочее место преподавателя, интерактивное презентационное 

оборудование SmartBoard со встроенным проектором (UF55 SMART), компьютеры (10 шт.) 

(характеристики компьютеров: Windows 7 Pro, Intel Pentium CPU G870 3.10 GHz, RAM 2.0Gb, HDD 

500Gb, плата видеозахвата, система контроля доступа), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, сетевое 

оборудование. 

 


