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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История и методология оптотехники» 

                     

Составитель:  Шойдин Сергей Александрович, доцент каф. ФиП,  к.ф.-м.н. 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 34  

- СРО 93  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «История и методология оптотехники»  

являются формирование у магистрантов общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций  в области оптики и 

оптико-электронного приборостроения, методологическое осмысление опыта 

научно-технической деятельности и рассмотрение процесса научного 

исследования и методов оптической науки и техники. 

  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общекультурные компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 



– способность к формулированию цели, задачи и плана научного 

исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической 

работы с применением современных информационных технологий (ПК-1); 

– способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3); 

– способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 

– способность к защите приоритета и новизны полученных результатов 

исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной 

собственности (ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

– Государственный образовательный стандарт подготовки магистров по 

направлению 12.04.02-Оптотехника. 

– История возникновения оптики и ее основных законов. 

– Развитие элементной базы оптического приборостроения. 

– Возникновение первых оптико-электронных приборов. 

– Первые лазерные приборы. 

– Методология проектирования современных оптико-электронных приборов, 

включая лазерные.  

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 

2014 г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 

34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и 

технологий оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 

21.05.2019, протокол №10. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Иностранный язык» 

                       

 Составитель: Душинина Евгения Васильевна, к.ф.н., доцент 
                                                                                                                                        

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

- практические 51  

- СРО 57  
 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 

обучающихся общепрофессиональных компетенций, необходимых для решения 

научных и прикладных задач оптотехники на иностранном языке, позволяющего 

продолжить обучение в аспирантуре, вести научную и профессиональную 

деятельность в иноязычной среде. Окончившие курс обучения по данной 

программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, 

грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и грамотно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

 

3. Краткое содержание дисциплины  

 

– вводно-коррективный курс;  

– общий язык;  

– язык для специальных целей. 

 

  



4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973);  

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Математические методы и моделирование в оптотехнике» 

                       

Составитель:  Грицкевич Евгений Владимирович, к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 17 

- практические 34  

- СРО 129  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Математические методы и моделирование в 

оптотехнике» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для решения научных и 

прикладных задач оптотехники на современном микроэлектронном производстве. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

 способность к построению математических моделей объектов 

исследования и выбору численного метода их моделирования, разработке нового 

или выбор готового алгоритма решения задачи (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

 

 общая характеристика дисциплины. Основные понятия теории 

моделирования систем; 

 математические методы моделирования  систем оптотехники; 

 формализация и алгоритмизация процессов функционирования систем 

оптотехники;  



 статистическое моделирование систем оптотехники на ЭВМ; 

 инструментальные средства моделирования систем оптотехники; 

 обработка и анализ результатов моделирования  систем оптотехники на 

ЭВМ; 

 использование метода моделирования при разработке систем оптотехники. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973);  

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Информационные технологии в оптотехнике» 

 

Составитель: Михайлов Игорь Олегович, доцент кафедры фотоники и 

приборостроения, к.т.н. 

                    

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- практические 42  

- СРО 66  

- подготовка к экзамену 36 

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в оптотехнике» 

является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих магистров по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, 

профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники», 

необходимых для решения научных и прикладных задач оптотехники в условиях 

современных исследовательских, разрабатывающих и производственных 

предприятий и подразделений с применением информационных технологий и 

передовых методов оценки и представления результатов выполненной работы. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

 способность к формулированию цели, задачи и плана научного 

исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической 

работы с применением современных информационных технологий (ПК-1); 



 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

 общая характеристика дисциплины.  Применение информационных 

технологий в оптотехнике; 

 информационные технологии как автоматизированный инструментарий, 

поддерживающий научно-исследовательские и проектно-конструкторские 

работы; 

 информационные технологии как составная часть современных оптико-

электронных приборов, систем и комплексов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Аудит информационных систем и  объектов информатизации» 

 

Составитель: Кувшинов Максим Викторович, начальник отделения аналитики и 

развития ФГУП «НТЦ «Атлас», НФ. 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

- практические 34  

- СРО 74  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Аудит информационных систем и объектов 

информатизации» является формирование у обучающихся 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих магистров по направлению подготовки 

12.04.02 Оптотехника, профиль «Информационная безопасность систем и 

технологий оптотехники», к эффективному использованию знаний, умений и 

навыков для формулировки целей и задач исследования, выявления приоритетов 

решения задач, выбора и создания критериев оценки при проведении аудита 

информационной безопасности информационных систем и объектов 

информатизации систем и технологий оптотехники. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

– способность проводить аудит информационной безопасности 

информационных систем и объектов информатизации систем и технологий 

оптотехники (ПК-105). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

 

 основы аудита информационной безопасности; 



 требования к содержанию аудита информационной безопасности 

организаций и систем; 

 особенности проведения аудита в комплексной системе обеспечения 

информационной безопасности. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Защищенные информационные системы» 

 

Составитель: Гордеев Александр Сергеевич, доцент кафедры информационной 

безопасности 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- практические 17  

- СРО 91  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Защищенные информационные системы» 

являются формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих готовность и способность выпускника к 

деятельности, связанной с разработкой и эксплуатацией защищенных 

автоматизированных информационных систем в своей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

 способность к построению математических моделей объектов исследования 

и выбору численного метода их моделирования, разработке нового или 

выбор готового алгоритма решения задачи (ПК-2). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы дисциплины) 

 

 основные понятия теории защищенных информационных систем; 

 архитектура информационных систем на основе баз данных; 

 технологии проектирования баз данных; 

 разграничение доступа к ресурсам информационной системы; 



 средства обеспечения целостности информационных систем на основе баз 

данных; 

 средства обеспечения конфиденциальности информации в системах на 

основе баз данных. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Отечественные и зарубежные стандарты в области информационной 

безопасности» 

 

Составитель: Сырецкий Геннадий Александрович, доцент кафедры 

информационной безопасности, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 17  

- СРО 74  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих магистров по 

направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, программа подготовки 

«Информационная безопасность систем и технологий оптотехники» к 

эффективному применению усвоенных знаний при решении задач по 

обеспечению информационной безопасности и защите информации, рассмотрение 

аспектов нормативно-правовой базы, регламентирующей данную деятельность, 

задач руководителей, специалистов по сохранности информационных ресурсов, 

средств и механизмов, в том числе аппаратно-программных, используемых для 

этих целей, и методов их применения. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

(ОПК-3); 

профессиональные компетенции: 

- способность проводить обоснование состава, характеристик и 

функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе российских и международных 

стандартов (ПК-103). 



 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины) 

 актуальность политик безопасности компании; 

 стандарты и спецификации в области информационной безопасности; 

 лучшие практики создания и реализации политик безопасности. Подходы 

зарубежных компаний к разработке политик безопасности; 

 спецификации, разработанные в рамках Internet- сообществ. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы управления информационной безопасностью» 

                      

Составитель: Карманов Игорь Николаевич, заведующий кафедрой 

информационной безопасности, к.т.н., доцент 

                                                                                                                                        

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 6 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 216 

- лекционные 14 

- практические 42  

- СРО 124  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Основы управления информационной 

безопасностью» является формирование у магистрантов общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих магистров по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, 

профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники», к 

эффективному использованию знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности, связанной с организацией процесса управления информационной 

безопасностью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

– способность анализировать направления развития информационных 

(телекоммуникационных) технологий, прогнозировать эффективность 

функционирования, оценивать затраты и риски, формировать политику 

безопасности объектов защиты (ПК-101); 

 способность организовать управление информационной безопасностью 

систем и технологий оптотехники (ПК-107). 



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

 предмет и содержание курса. Базовые вопросы направления; 

 стандартизация в области управления ИБ; 

 процессный подход. Область деятельности СУИБ. Ролевая структура 

СУИБ. Политика СУИБ; 

 управление рисками ИБ. Анализ рисков ИБ. Основные процессы СУИБ; 

 внедрение мер (контрольных процедур) по обеспечению ИБ. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации» 

 

Составитель: Карманов Игорь Николаевич, заведующий кафедрой 

информационной безопасности, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 14 

- практические 42  

- СРО 52  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих магистров по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника по 

профилю «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники», к 

эффективному применению усвоенных знаний об организации системы 

государственного лицензировании в области защиты информации, сертификации 

и аттестации объектов защиты информации, а также организации мероприятий по 

информационной безопасности на объекте информатизации и об их правовом 

обеспечении. Дисциплина раскрывает основные понятия и виды защищаемой 

информации в соответствии с законодательством РФ, дает знания о системе 

защиты государственной тайны, конфиденциальной информации, формирует 

профессиональные компетенции, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

– способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 



– способность разрабатывать программы и методики испытаний средств и 

систем обеспечения информационной безопасности (ПК-104); 

 способность проводить аттестацию объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации (ПК-106). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

 основные принципы, организационная структура системы аттестации 

объектов информатизации по требованиям безопасности информации; 

 методические указания о порядке аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

 методические рекомендации по организации и проведению работ по 

обеспечению безопасности информации в информационных системах 

персональных данных; 

 документация, сопровождающая аттестационные испытания; 

 эксплуатация аттестованных объектов информатизации; 

 классификация специальных защитных знаков. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Научно-технический семинар» 

 

Составитель: Сырецкий Геннадий Александрович, доцент кафедры 

информационной безопасности, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

- практические 42  

- СРО 66  

- подготовка к экзамену  

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Научно-технический семинар» является 

формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, определяющих их готовность и способность, как будущих 

магистров по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, профиль 

«Информационная безопасность систем и технологий оптотехники», к 

эффективному применению усвоенных знаний в научно-исследовательской 

профессиональной деятельности в сфере информационной безопасности на 

современных предприятиях по производству оптических и оптико-электронных 

приборов, систем и комплексов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 



 способность к формулированию цели, задачи и плана научного 

исследования в области оптотехники на основе проведения библиографической 

работы с применением современных информационных технологий (ПК-1); 

 способность к выбору оптимального метода и разработке программ 

экспериментальных исследований, проведению оптических, фотометрических и 

электрических измерений с выбором технических средств и обработкой 

результатов (ПК-3); 

 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 

 способность к защите приоритета и новизны полученных результатов 

исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной 

собственности (ПК-5). 

 

3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

 

 военная доктрина РФ.  Доктрина информационной безопасности РФ; 

 выбор тематики исследования (научно-технической разработки); 

 источники научно-технической информации; 

 анализ состояния вопроса; 

 методология и методы исследования (научно-технической разработки). 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 

г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

– учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Управление жизненным циклом информационных систем» 

 

Составитель: Грицкевич Ольга Владимировна, доцент кафедры специальных 

устройств, инноватики и метрологии, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника 

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 51  

- СРО 76  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Управление жизненным циклом 

информационных систем» является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, определяющих их готовность и способность, 

как будущих магистров по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, 

профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники», 

эффективно применять знания о концепции жизненного цикла технических 

систем; факторов, влияющих на его продолжительность; получение практических 

навыков в проведении анализа этапа жизненного цикла технической системы и 

перспектив её дальнейшего функционирования. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 

 способность организовать выполнение работ по поддержанию 

жизненного цикла систем и средств обеспечения информационной безопасностью 

систем и технологий оптотехники (ПК-108). 

 



3. Краткое содержание дисциплины (перечислить основные разделы 

дисциплины): 

 информационная система и её жизненный цикл; 

 концепция жизненного цикла; 

 структура жизненного цикла технических систем; 

 факторы, влияющие на жизненный цикл технических систем; 

 прогнозирование; 

 экономический аспект жизненного цикла технических систем. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 

2014 г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Проектирование организационно-распорядительной документации в сфере 

профессиональной деятельности» 

 

Составитель: Новиков Сергей Николаевич, профессор кафедры информационной 

безопасности, д.т.н., доцент. 

 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 17 

- практические 34  

- СРО 57  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих магистров по 

направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника по профилю «Информационная 

безопасность систем и технологий оптотехники», к эффективному применению 

усвоенных знаний для приобретения  навыков по разработке организационно-

распорядительной и проектной документации системы защиты информации и 

рабочей документации по эксплуатации средств и мер защиты. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 

 способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных 

документов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической 

и эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-109). 

 

3. Основные разделы дисциплины 

 основные термины и определения в защите информации на КВО; 



 особенности АСУ ТП с точки зрения информационной безопасности; 

 порядок работ по обеспечению безопасности информации в АСУ ТП; 

 западный и российский подходы к защите АСУ ТП; 

 решения по обеспечению информационной безопасности для АСУ ТП; 

 шаблоны ОРД, регламентирующие работу по обеспечению 

информационной безопасности. 

 

4.  Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 

2014 г. № 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол 

№10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Специальные главы цифровой обработки изображений» 

                        

Составитель: Грицкевич Евгений Владимирович, доцент кафедры 

информационной безопасности, к.т.н., доцент. 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 3 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

Количество часов всего, из них 108 

- лекционные 17 

- практические 34  

- СРО 57  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

целью освоения дисциплины «Специальные главы ЦОИ» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых 

для решения научных и прикладных задач оптотехники в условиях современных 

исследовательских, разрабатывающих и производственных предприятий и 

подразделений. 

 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 

 способность разрабатывать проекты организационно-распорядительных 

документов, бизнес-планов в сфере профессиональной деятельности, технической 

и эксплуатационной документации на системы и средства обеспечения 

информационной безопасности (ПК-109). 

    

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

 общая характеристика дисциплины. Основные характеристики 

изображения, линейные системы и их характеристики; 

 типы изображений. Системы цветовых координат; 



 обработка изображений в системе MATLAB: Общие сведения. 

Геометрические преобразования изображений; 

 амплитудные преобразования изображений; 

 анализ изображения и выравнивание гистограммы (эквализации); 

 частотные преобразования изображений 

 корреляционный анализ; 

 распознавание объектов на изображении. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Контроль защищенности информации от несанкционированного доступа» 

                        

Составитель Новиков Сергей Николаевич, профессор кафедры информационной 

безопасности, д.т.н, доцент. 

  
Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Количество часов всего, из них 144 

- практические 68  

- СРО 40  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Контроль защищенности информации от  

несанкционированного доступа» является формирование у обучающихся 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций, определяющих их 

готовность и способность, как будущих магистров по направлению подготовки 

12.04.02 Оптотехника, профиль «Информационная безопасность систем и 

технологий оптотехники» к эффективному применению усвоенных знаний для 

изучения основных понятий, методологии и практических приемов управления 

технической и организационной инфраструктурой обеспечения информационной 

безопасности на предприятии от несанкционированного доступа, а также 

формирование умений по формулированию цели и задачи исследования, 

выявлению приоритетов решения задач, выбору и созданию критериев оценки 

при разработке систем, комплексов, средств и технологий обеспечения 

информационной безопасности. 

  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции:  

– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции:  

 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности (ПК-102). 



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 основные понятия и термины в области защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 методы и способы защиты информации от несанкционированного доступа; 

 показатели защищенности. Классы защищенности; 

 контроль отсутствия НДВ в информационных системах. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Контроль защищенности информации от утечки по техническим каналам» 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры информационной безопасности 

Звягинцева Полина Александровна,  

заведующий кафедрой информационной безопасности  

Карманов Игорь Николаевич, к.т.н., доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

Количество часов всего, из них 144 

- практические 68  

- СРО 40  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для изучения основных понятий, методологии и практических 

приемов управления технической и организационной инфраструктурой 

обеспечения информационной безопасности на предприятии, а также изучение 

основных подходов к разработке, реализации, эксплуатации, анализу, 

сопровождению и совершенствованию систем управления информационной 

безопасностью (СУИБ) определенного объекта. 

Задачами изучения данной дисциплины являются: приобретение 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков обнаружения 

утечки информации по техническим каналам; определение основных понятий, 

относящихся к управлению информационной безопасностью (ИБ); применение 

полученных знаний при разработке систем, комплексов, средств и технологий 

обеспечения информационной безопасности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции:  

– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции:  



 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности (ПК-102). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

 введение; 

 объекты информационной защиты; 

 угрозы безопасности информации; 

 методы, способы и средства инженерно-технической защиты информации; 

 организация инженерно-технической защиты информации. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Программы и методики испытаний средств и систем обеспечения 

информационной безопасности» 

 

Составитель: Грицкевич Евгений Владимирович, доцент кафедры 

информационной безопасности, к.т.н., доцент. 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- практические 51  

- СРО 57  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

целью освоения дисциплины «Программы и методики испытаний средств и 

систем обеспечения информационной безопасности» является формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, определяющих их готовность и 

способность, как будущих магистров по направлению подготовки 12.04.02 

Оптотехника, профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники» проводить обоснование состава, характеристик и функциональных 

возможностей систем и средств обеспечения информационной безопасности 

объектов защиты на основе российских и международных стандартов, оформлять 

отчеты на базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями. 

2.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

– способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 

 способность проводить обоснование состава, характеристик и 

функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной 



безопасности объектов защиты на основе российских и международных 

стандартов (ПК-103). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 построение модели информационной технологии; 

 выбор контрмер. Управление рисками; 

 условия безопасного использования информационных технологий; 

 формулирование целей безопасности объекта. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 

Оптотехника (профиль «Информационная безопасность систем и технологий 

оптотехники»), одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Инновационные технологии в оптотехнике» 

 

Составитель: Грицкевич Евгений Владимирович, доцент кафедры 

информационной безопасности, к.т.н., доцент. 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 2 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Количество часов всего, из них 144 

- практические 51  

- СРО 57  

- подготовка к экзамену 36 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

целью освоения дисциплины «Инновационные технологии в оптотехнике» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих магистров по 

направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, профиль «Информационная 

безопасность систем и технологий оптотехники» к эффективному использованию 

теории управления инновационными процессами в оптическом и оптико-

электронном приборостроении, для правильного применения основных тенденции 

развития оптотехники и соответствующей элементной базы, для знания 

принципов построения, методов проектирования и расчета оптико-электронной, 

телевизионной и тепловизионной видеотехники, методов и программ 

компьютерной обработки видеоинформации оптотехники, для овладения 

обучающими технологиями подготовки кадров для инновационной сферы 

деятельности в оптическом приборостроении. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность к оформлению отчетов, статей, рефератов на 

базе современных средств редактирования и печати в соответствии с 

установленными требованиями (ПК-4); 



 способность проводить обоснование состава, характеристик и 

функциональных возможностей систем и средств обеспечения информационной 

безопасности объектов защиты на основе российских и международных 

стандартов (ПК-103). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

 введение в дисциплину. Предмет и задачи инновационных технологий в 

оптотехнике. Современная оптотехника. Современные технологии в 

оптотехнике; 

 инноватика; 

 создание инновационного продукта в сфере оптотехники.  

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Разработка систем, комплексов, средств и технологий обеспечения 

информационной безопасности» 

 

Составитель: Сырецкий Геннадий Александрович, доцент кафедры 

информационной безопасности, к.т.н., доцент. 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 17  

- СРО 110  

 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

целью освоения дисциплины «Разработка систем, комплексов, средств и 

технологий обеспечения информационной безопасности» является формирование 

у обучающихся общепрофессиональной и профессиональной компетенций, 

определяющих их готовность и способность, как будущих магистров по 

направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника, профиль «Информационная 

безопасность систем и технологий оптотехники» к решению как теоретических, 

так и практических задач в области программно-аппаратных, криптографических 

и технических средств защиты информации, что позволяет проводить 

исследования защищенных автоматизированных систем, осуществлять анализ их 

уязвимостей и эффективности средств и способов защиты, а также проводить 

разработку эффективных решений по обеспечению информационной 

безопасности автоматизированных систем, изучение основных направлений 

развития науки и техники в профессиональной области деятельности; систем, 

комплексов, средств и технологий обеспечения информационной безопасности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
общепрофессиональные компетенции: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 



 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности (ПК-102). 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 введение в дисциплину; 

 нормативно-правовая документация для разработки систем обеспечения 

информационной безопасности; 

 проектирование защищенных автоматизированных систем управления 

технологическим процессом; 

 построение защищенных корпоративных сетей; 

 особенности эксплуатации комплексной системы информационной 

безопасности. 

 

4. Аннотация разработана на основании 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Технические, организационные и кадровые аспекты управления 

информационной безопасностью» 

 

Составитель: Шабурова Аэлита Владимировна, профессор кафедры специальных 

устройств, инноватики и метрологии, д.э.н, доцент 

 

Направление подготовки 12.04.02 Оптотехника  

Профиль подготовки Информационная безопасность систем 

и технологий оптотехники 

Квалификация (степень) выпускника Магистр  

Форма обучения Очная 

Курс изучения 1 

Количество зачетных единиц 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

Количество часов всего, из них 144 

- лекционные 17 

- практические 17  

- СРО 110  

 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Технические, организационные и кадровые 

аспекты управления информационной безопасностью» по направлению 

подготовки 12.04.02 Оптотехника, профиль «Информационная безопасность 

систем и технологий оптотехники», является формирование у обучающихся 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций, определяющих 

готовность и способность будущих магистров к приобретению  навыков по 

техническим, организационным и кадровым аспектам управления 

информационной безопасностью и эффективному применению усвоенных знаний 

в профессиональной деятельности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

профессиональные компетенции: 

 способность разрабатывать системы, комплексы, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности (ПК-102). 

  



 

3. Краткое содержание дисциплины: 

– современные методы организации и проведения высокотехнологичных 

исследований: процессный подход; 

– организация и управление информационной безопасностью систем и 

технологий оптотехники: поведенческий и структурный подход; 

– порядок работ по обеспечению безопасности информации в АСУ ТП; 

– решения по обеспечению информационной безопасности для АСУ ТП: 

западный и российский подходы; 

– шаблоны ОРД, регламентирующие работу по обеспечению 

информационной безопасности. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 12.04.02 Оптотехника (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30 октября 2014 г. 

№ 1410 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28 ноября 2014 г. № 34973); 

 учебного плана подготовки магистров по направлению 12.04.02 Оптотехника 

(профиль «Информационная безопасность систем и технологий оптотехники»), 

одобренного ученым советом СГУГиТ 21.05.2019, протокол №10. 

 


