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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 10.05.01. «Компьютерная безопасность», обучающихся 

по специализации Математические методы защиты информации, изучающих дисциплину Ин-

форматика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ВО НИУ ВШЭ по специальности 10.05.01. «Компьютерная безопасность»; 

 Образовательной программой специальности 10.05.01. «Компьютерная безопас-

ность»;  

 Рабочим учебным планом университета по специальности  

10.05.01. «Компьютерная безопасность», специализации Математические методы 

защиты информации, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Информатика является формирование у студентов следу-

ющих навыков, необходимых для решения предусмотренных программой специальности 

10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации, 

 установка, наладка, тестирование и обслуживание системного и прикладного про-

граммного обеспечения; 

 понимание аппаратной структуры компьютерных систем, категорий их программного 

обеспечения; 

 понимание назначения и основных принципов построения компьютерных сетей; 

 умение использовать математические и логические основы информатики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 Определение и свойства информации; 

 Виды информации и способы кодирования различных видов информации; 

 Понятие позиционной системы счисления и принципы математических операций 

в позиционных системах счисления; 

 Понятие логической функции и основные логические операции с одной и двумя 

переменными (отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, исключающее «или», им-

пликация); 

 Основные исторические этапы развития вычислительных устройств; 

 Принципы фон Неймана; 

 Основные элементы системного блока персонального компьютера и основные 

классы периферийных устройств; 

 Категории программного обеспечения вычислительной техники и их назначение; 

 Основные принципы построения вычислительных сетей, типы сетевых устройств. 

Уметь : 

 Осуществлять операции с действительными числами в позиционных системах 

счисления и их перевод в системы счисления с новыми основаниями; 
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 Осуществлять действия с функциями алгебры логики; 

 При помощи справочных материалов использовать прикладные компьютерные 

программы; 

 Оценивать соответствие компьютерной системы и компьютерных программ ре-

шаемым с их помощью задачам в настоящее время; 

 Оценивать перспективы возможности решения задач при помощи компьютерных 

систем в будущем. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Использования различных методов поиска и сбора информации в открытых ис-

точниках; 

 Применения методов систематизации и наглядного представления информации; 

 Применения программных средств для математической обработки собранной ин-

формации; 

 Использования программных средства общего и специального назначения на 

уровне пользователя; 

 Осуществоения установки и первоначальной настройки прикладных программ-

ных средств общего и специального назначения. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в об-

ласти, отличной от про-

фессиональной 

УК-1/ 
СК-Б1 

РБ 

Знает основные свойства инфор-

мации 

Знает основные приемы поиска и 

отбора достоверной информации 

по конкретной тематике 

Работы из лабораторного 

практикума 

Способность работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

разных источников, не-

обходимую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-7/ 
СК-Б6 

РБ 

Знает основные свойства ин-

формации 

Знает основные приемы поиска 

и отбора достоверной инфор-

мации по конкретной тематике 

СД 

Способен определить информа-

цию, необходимую для реше-

ния конкретной задачи 

Способен производить поиск 

информации в различных ис-

точниках 

Способен оценивать качество 

информации, полученной из 

различных источников 

Способен осуществлять про-

верку и отбор информации пу-

тем сопоставления информации 

из разных источников 

МЦ 

Объясняет важность использо-

вания информации из различ-

Лекции раздела «Методы 

работы с информацией» 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ных источников для решения 

профессиональных задач 

Оценивает рост качества ин-

формации при работе с допол-

нительными источниками ин-

формации 

Способность анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

УК-8/ 
СК-М6 

РБ 

Знает основные свойства ин-

формации 

Знает понятие позиционной си-

стемы счисления 

Знает понятие позиционной си-

стемы счисления 

СД 

Способен оценивать качество 

информации, полученной из 

различных источников 

Способен осуществлять про-

верку и отбор информации пу-

тем сопоставления информации 

из разных источников 

Способен создавать производ-

ную информацию из имею-

щиейся на основе математиче-

ских алгоритмов 

Способен осуществлять опера-

ции с действительными числа-

ми в позиционных системах 

счисления и их перевод в си-

стемы счисления с новыми ос-

нованиями 

Способен осуществлять дей-

ствия с функциями алгебры ло-

гики 

МЦ 

Объясняет важность использо-

вания качественной информа-

ции при принятии решений 

Лекции разделов «Поня-

тие информации, основ-

ные сведения об инфор-

мации» и «Методы работы 

с информацией», 

работы из лабораторного 

практикума 

Способность использо-

вать современные мето-

ды поиска и обработки 

информации из различ-

ных источников в про-

фессиональной деятель-

ности 

ПК-9/ 

ИК-С3 
РБ 

Знает основные свойства ин-

формации 

Знает основные приемы поиска 

и отбора достоверной инфор-

мации по конкретной тематике 

СД 

Способен определить информа-

цию, необходимую для реше-

ния конкретной задачи 

Лекции раздела «Методы 

работы с информацией», 

работы из лабораторного 

практикума 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен производить поиск 

информации в различных ис-

точниках 

Способен обрабатывать инфор-

мацию при помощи математи-

ческих пакетов 

Способен риводить информа-

цию к удобному для представ-

ления виду при помощи при-

кладных программ – текстового 

редактора, табличного процес-

сора, средства подготовки пре-

зентаций 

МЦ 

Объясняет важность использо-

вания информации из различ-

ных источников для решения 

профессиональных задач 

Объясняет важность обработки 

информации и представления 

результатов в удобном для вос-

приятия виде в профессиональ-

ной деятельности 

Способность работать с 

программными сред-

ствами общего и специ-

ального назначения, 

учитывая современные 

тенденции развития вы-

числительной техники и 

информационных техно-

логий 

ПК-10/ 

ИК-С4 
РБ 

Знает основные классы компь-

ютерных программ и их назна-

чение 

СД 

Способен на уровне пользова-

теля использовать программные 

средства общего и специально-

го назначения 

Способен осуществить уста-

новку и первоначальную 

настройку прикладного про-

граммного средства общего и 

специального назначения 

МЦ 

Понимает важность использо-

вания современны программ-

ных средств для решения про-

фессиональных и прикладных 

задач 

Лекции раздела «Про-

граммное обеспечение 

персонального компьюте-

ра», работы из лаборатор-

ного практикума 

Способность самостоя-

тельно строить алгорит-

мы, анализировать и ре-

ализовывать их в совре-

менных программных 

ПК-12/ 

ИК-С6 
РБ 

Знает основные классы компь-

ютерных программ и их назна-

чение 

Знает способы кодирования ос-

Лекции раздела «Про-

граммное обеспечение 

персонального компьюте-

ра» 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

комплексах новных видов информации 

Знает основы алгебры логики 

Знает понятие позиционной си-

стемы счисления 

Способность обеспечи-

вать защиту информа-

ции в компьютерных се-

тях 

ПК-17/ 

ИК-С11 
РБ 

Знает основные свойства ин-

формации 

Знает основные принципы по-

строения вычислительных се-

тей, типы сетевых устройств и 

традиционные топологии сетей 

Лекции раздела «Компью-

терные сети» 

Способность осуществ-

лять эксплуатацию 

(производить установку, 

наладку, тестирование и 

обслуживание) приклад-

ных программных и 

программно-аппаратных 

средств и современного 

общего и специального 

программного обеспече-

ния 

ПК-26/ 

ИК-С20 
РБ 

Знает основные классы компь-

ютерных программ и их назна-

чение 

СД 

Способен на уровне пользова-

теля использовать программные 

средства общего и специально-

го назначения 

Способен осуществить уста-

новку и первоначальную 

настройку прикладного про-

граммного средства общего и 

специального назначения 

МЦ 

Понимает важность использо-

вания современны программ-

ных средств для решения про-

фессиональных и прикладных 

задач 

Лекции раздела «Про-

граммное обеспечение 

персонального компьюте-

ра», работы лабораторно-

го практикума 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Базовой части Профессионального 

цикла (Major). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Школьными знаниями и компетенциями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Аппаратные средства вычислительной техники 

 Языки программирования 

 Методы и средства защиты информации 

 История криптографии 

 Основы информационной безопасности 
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 Операционные системы 

 Сети и системы передачи информации 

 Вычислительные сети 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Понятие информации, основные сведения 

об информации 

14 4   10 

2 Методы работы с информацией 24 4  15 5 

3 Арифметические основы вычислительной 

техники 

14 4   10 

4 Логические основы вычислительной тех-

ники 

14 4   10 

5 Кодирование основных видов информации 14 4   10 

6 Аппаратное обеспечение персонального 

компьютера 

19 4   15 

7 Программное обеспечение персонального 

компьютера 

24 4  15 5 

8 Компьютерные сети 12 2   10 

  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

6    Задания по разделам 3 и 

4 для подготовки к кон-

трольной работе 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

7    Письменная работа 80 

минут 

Итоговый Экзамен  +   Устный теоретический 

экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание выдается на 5 неделе после начала изучения раздела «Арифметиче-

ские основы вычислительной техники» и содержит задания для подготовки к контрольной ра-

боте. Сдается на 6-7 неделе до проведения контрольной работы. При выполнении домашнего 

задания допускается консультация у преподавателя и работа над ошибками.  

Контрольная работа проводится на 7 неделе 1 модуля, после изучения раздела «Логиче-

ские основы вычислительной техники». На контрольной работе студент должен продемонстри-

ровать освоение разделов «Арифметические основы вычислительной техники» и «Логические 

основы вычислительной техники», выраженное в формировании дескрипторов компетенций 

УК-8 и ПК-12, относящихся к навыкам работы с позиционными системами счисления и логиче-

скими функциями. 

Экзамен проводится в виде устного опроса преподавателем по вопросам билета и про-

чим вопросам, вынесенным на экзамен. Список вопросов, выносимых на экзамен, выдается 

преподавателем не позднее окончания 9 недели 2 модуля, причем в случае, если какой-либо во-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Информатика для специальности  

10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалиста 
 

прос или вопросы не были изучены в ходе лекций или лабораторных работ, он обязан быть ис-

ключен из списка вопросов, выносимых на экзамен. Билет содержит 4 вопроса, относящихся ко 

всем разделам изучаемой дисциплины. Преподаватель, принимающий экзамен, оценивает ответ 

на каждый из вопросов оценкой от 0 до 2 баллов. В этом случае оценки означают: 0 – ответ от-

сутствует или ответ свидетельствует о том, что соответствующий раздел дисциплины студен-

том не освоен, 1 – ответ студента свидетельствует об удовлетворительном освоении соответ-

ствующего раздела дисциплины, 2 – ответ студента свидетельствует о качественном освоении 

им соответствующего раздела дисциплины. Для уточнения оценки за ответ по конкретному во-

просу преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы из списка вопросов, 

выносимых на экзамен, относящихся к тому же разделу изучаемой дисциплины. Таким обра-

зом, оценка студента за ответ на вопросы билета может составить от 0 до 8 баллов. Студент, 

получивший таким образом 8 баллов, имеет право получить от преподавателя еще один вопрос 

из списка вопросов, выносимых на экзамен (как правило, из раздела дисциплины, не охвачен-

ной вопросами билета), ответ на который оценивается аналогично.  Итоговая оценка за экзамен 

в этом случае определяется суммой оценок за каждый вопрос и может равняться от 0 до 10 бал-

лам. При ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы студент должен продемонстри-

ровать освоение всей изучаемой дисциплины, выраженное в формировании у него всех компе-

тенций, предусмотренных разделом 3, на предусмотренных уровнях. 

7 Содержание дисциплины 

Разделы Темы  

1  Понятие информации, основные сведения об информации. 

 1.1 Определения информации 

 1.2 Свойства информации 

 1.3 Виды информации 

 1.4 Информация в современном мире 

2.  Методы работы с информацией 

 2.1 Обработка информации в текстовом редакторе 

 2.2 Обработка информации в табличном процессоре 

 2.3 Подготовка презентаций в специализированной программе 

 2.4 Методы поиска информации в различных источниках 

 2.5 Обработка информации в математическом пакете 

3  Арифметические основы вычислительной техники 

 3.1 Системы счисления 

 3.2 Арифметические операции в позиционных системах счисле-

ния  

 3.3 Перевод чисел в позиционную систему счисления с другим 

основанием 

4  Логические основы вычислительной техники 

 4.1 Понятие логических операций 

 4.2 Логические функции от 2 аргументов 

 4.3 Булевы функции. Таблицы истинности булевых функций 

 4.4 ДНФ булевой функции 

 4.5 КНФ булевой функции 

5  Кодирование основных видов информации 

 5.1 Кодирование числовой информации 

 5.2 Кодирование текстовой информации 

 5.3 Кодирование графической информации 

 5.4. Кодирование звуковой, видео и аудиовизуальной информа-

ции 

6  Аппаратное обеспечение персонального компьютера 

 6.1 История развития компьютерной техники 

 6.2 Устройство персонального компьютера 
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 6.3 Архитектура Фон Неймана 

 6.4 Внутренние устройства системного блока 

 6.5 Периферийные устройства персонального компьютера 

7  Программное обеспечение персонального компьютера 

 7.1 Операционные системы 

 7.2 Прикладные программы 

 7.3 Инструментальные программы 

8  Компьютерные сети 

 8.1 Виды компьютерных сетей 

 8.2 Топология компьютерных сетей 

 8.3 Виды сетевого оборудования 

 

8 Образовательные технологии 

Для проведения лабораторных работ применяются дисплейные классы со следующзим 

программным обеспечением: Microsoft Office 2010, Wolfram Mathematica 9. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на лабораторных работах: оценивается вы-

полнение работ из лабораторного практикума (4 работы в 1 модуле и 3 работы во 2 модуле). По 

окончании каждого модуля определяется оценка за лабораторные работы - Олаб. работы. 

Оценка за лабораторные работы определяется как среднее арифметическое оценок за все 

лабораторные работы модуля. Работы, не выполнявшиеся и/или не сдававшиеся студентом 

включаются в расчет Олаб. работы с оценкой «0», способ округления – арифметический.  

Накопленная оценка Онакопленная, исполтьзуемая для вычисления итоговой оценки по дис-

циплине, определяется как взвешенная сумма оценок текущего контроля 1 и 2 модулей (Отекущий 

1 и Отекущий 2 соответственно): 

Онакопленная= 0,7* Отекущий 1 + 0,3* Отекущий 2 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-

тический.  

 

В 1 модуле оценка текущего контроля Отекущий 1 учитывает оценку за лабораторные работы 

Олаб. работы и оценки за домашнюю и контрольную работы Од/з и Ок/р: 

 

Отекущий 1  =  0,45·Ок/р + 0,15·Од/з + 0,4·Олаб. работы 

 

Способ округления оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Во 2 модуле оценка текущего контроля Отекущий 2 равна оценке за лабораторные работы. 

 

Результирующая оценка за дисциплину Орезульт  рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7* Онакопленная + 0,3 *·Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: ариф-

метический. 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент, по уважительной причине не выполнявший контрольную работу, 

при условии, что им выполнено домашнее задание, а написание контрольной работы на оценку 

6 баллов приводит к тому, что накопленная оценка становится не ниже 8 баллов, может полу-

чить право выполнить ее во время экзамена, при этом о таком намерении он обязан сообщить 

преподавателю до взятия билета. В этом случае студенту выдаетя вариант контрольной работы 

вместо экзаменационного билета и он приступает к выполонению контрольной работы. В слу-

чае выполнения работы на оценку 6 и более баллов, студент, с его согласия, может быть осво-

божден от экзамена, при этом его накопленная оценка пересчитывается с учетом оценки за кон-

трольную работу, ему выставляется результирующая оценка за экзамен, равная накопленной 

оценке. 

9  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Грошев А. С.Информатика: Учебник для вузов. Архангельск: Архангельский гос.  техн. 

ун-т, 2010. 

9.2 Основная литература 

1. Андреева Е.В., Босова Л.Л., Фалина И.Н. Математические основы информатики. М.: Би-

ном, 2007. 

2. МеженныйО.А. Microsoft Office 2010. Краткое руководство, М., изд. Диалектика, 2010. 

3. Олифер В. Г, Олифер Н. А  Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. С.-

Петербург: Питер, 2013. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лабораторных работ требуются дисплейные классы с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Office 2010, Wolfram Mathematica 9. 
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