
Аннотация дисциплины Б2.Н.1  

«Научно-исследовательская работа» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часа) 

 

Цель дисциплины: дать знания об основных принципах планирования, 

проведения и оформления результатов научных исследований, а также закреп-

ление и развитие знаний и навыков, полученных на кафедре. 

Для достижения цели ставятся задачи: 

- планирование научных исследований; 

- проведение научных исследований; 

- обработка и оформление результатов научных исследований. 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Структура научно-исследовательских работ. Охрана объектов интеллек-

туальной собственности. Методология научных исследований. Риск-анализ ата-

куемых информационных технологий и систем. Оформление результатов науч-

ных исследований. 

Компетенции, приобретаемые в процессе изучения дисциплины 

ПК-1способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение науч-

но-технической информации, методических материалов отечественного и зарубеж-

ного опыта по проблемам компьютерной безопасности, а также нормативных пра-

вовых актов в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-2 способностью участвовать в теоретических и экспериментальных 

научно-исследовательских работах по оценке защищенности информации в ком-

пьютерных системах, составлять научные отчеты, обзоры по результатам вы-

полнения исследований; 

ПК-3 способностью проводить анализ безопасности компьютерных систем 

на соответствие отечественным и зарубежным стандартам в области компьютер-

ной безопасности; 

ПК-4 способностью проводить анализ и участвовать в разработке матема-

тических моделей безопасности компьютерных систем; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- нормативные документы о выполнении и оформлении научно-

исследовательских и проектных работ. 

- модели информационно-технологических ресурсов в распределен-

ных информационных системах. 

- социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл 

государственной службы. 

Уметь: 

- работать в пакетах прикладных программ по планированию и обра-

ботке результатов эксперимента, использованию методов математического 

моделирования при проведении научных исследований; 

- проводить информационный поиск; 

- проводить анализ рисков информационной безопасности в распреде-

ленных информационных системах. 



Владеть:  

- методами количественного риск-анализа процессов обработки, поиска и 

передачи информации; 

- научно-технической информацией по методам обеспечения информаци-

онной безопасности; 

- методами планирования, проведения, и обработки результатов экспери-

ментальных исследований. 

Виды учебной работы: 
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Изучение дисциплины заканчивается 

 

 

 

 

 

 

 


