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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины «Информационная безопасность»: заложить терминологический 

фундамент, рассмотреть основные общеметодологические принципы теории информаци-
онной безопасности; изучить методы и средства обеспечения информационной безопасно-
сти, методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации и 
противодействия этим нарушениям; 

Задачи дисциплины:  
овладение теоретическими знаниями в области информационных технологий и 

обеспечения их безопасности, а также управления информационными ресурсами; 
приобретение прикладных знаний в области создания систем защиты информации, а 

также оптимизации моделей сложных процессов бизнеса; 
овладение навыками самостоятельного использования соответствующих инструмен-

тальных программных систем. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина «Информационная безопасность» относится к профессиональному цик-

лу, вариативная часть (М2.В.ОД.3). 
Данный курс базируется на знаниях полученных в области информатики и компью-

терной технике, сетевых технологий, проектирования и использования баз данных, опера-
ционных систем и прикладного программного обеспечения, правоведения. Для лучшего 
понимания аспектов данной дисциплины обучающиеся должны иметь представление о 
проектировании информационных технологий и систем, о методах и способах их реализа-
ции, жизненных циклах информации и различных информационных систем. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения данного курса, могут 
быть использованы студентами при изучении дисциплин «Технология разработки про-
граммного обеспечения», «Вычислительные системы», а также при выполнении выпуск-
ной квалификационной работы. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные понятия информационной безопасности; свойства информации, оп-

ределяющие выбор средств и методов информационной защиты и влияющие на ее резуль-
тативность, основные принципы, стратегии и модели информационной защиты, наиболее  
распространенные  цели,  способы  и мотивы  совершения  преступлений  с  использова-
нием  компьютерных  технологий, составы преступлений в сфере  компьютерной  инфор-
мации,  предусмотренные УК РФ, и толкование специальных терминов, употребляемых в 
них. 

Уметь: выявлять угрозы информационной безопасности применительно к объектам 
защиты; определять состав конфиденциальной информации применительно к видам тай-
ны; выявлять причины, обстоятельства и условия дестабилизирующего воздействия на 
защищаемую информацию со стороны различных источников воздействия; выявлять при-
менительно к объекту защиты каналы и методы несанкционированного доступа к конфи-
денциальной информации; определять направления и виды защиты информации с учетом 
характера информации и задач по ее защите.  

Владеть: основными навыками для применения полученных знаний. 
Дисциплина  «Информационная безопасность»  обеспечивает  формирование  сле-

дующих  компетенций:   
способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
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применять перспективные методы исследования и решения профессиональных задач 
на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и информацион-
ных технологий  (ПК-1). 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2,5___ зачетных единиц, _90_  часов. 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-
боту студентов 
и трудоемкость (в 
часах) 

№ 
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
-

ме
ст

ра
 

лек. пр. срс 

Формы текущего контроля успе-
ваемости 
Форма промежуточной аттеста-
ции 

1 Свойства инфор-
мации как объекта 
защиты.  

3 1-2 2  4  

2 Содержание и ана-
лиз исторически 
сложившихся на-
правлений инфор-
мационной защиты 

3 3-4 2 4 4 Опрос 

3 Принципы, страте-
гии и модели ин-
формационной за-
щиты 

В  5-8 4 6 8 Тест 

4 Информационные 
и компьютерные 
преступления 

В 9-12 4 4 8 Опрос 

5 Факторы угрозы 
для информации в 
организации 

В  13-15 3 4 6 Опрос 

6 Информационные 
войны и информа-
ционное оружие 

В 16-18 3  6 Тест  

 Форма промежу-
точной аттестации 

     зачет 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Лекции 
Тема 1. Свойства информации как объекта защиты  
Понятие об опасной информации. Виды опасной информации. Способы защиты че-

ловека от излишней, назойливой, недобросовестной информации. Вредная  информация  в 
формах обмана и злоупотребления доверием. Дезинформация и ее виды. Опасная инфор-
мация в формах угроз, клеветы, оскорбления. Виды деструктивного информационно-
психологического воздействия. Виды  информационно-психологического  оружия.  Роль  
средств массовой  информации  в  ведении  информационных  войн.  Виды  манипуляции 
массовым сознанием. Роль телевидения и Интернет в воздействии на сознание людей. 
Конституционные права граждан на информированность. Информация,  доступная по за-
кону, и ее виды. Понятия  знака,  символа,  алфавита, кода. Пять видов кодирования и их 
использование в защите информации. Виды сжатия компьютерной информации. Понятие 
хэш-функции и электронной цифровой подписи. Виды и общая характеристика информа-
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ционных угроз. Виды ущерба от информационных атак. Носители информационных уг-
роз. Информационные нарушители.  

Тема 2. Содержание и анализ исторически сложившихся направлений инфор-
мационной защиты  

Характеристика исторически сложившихся направлений информационной защиты.  
Нормативно-правовое  регулирование  защиты информации. Характеристика нормативно-
правовой защиты. Виды информации по категории доступа. Правовой режим защиты го-
сударственной тайны. Степени и грифы секретности. Порядок отнесения сведений к госу-
дарственной тайне. Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне.  Система  
защиты  государственной тайны. Ответственность  за  правонарушения  в  сфере  защиты  
государственной тайны. Виды конфиденциальной информации и режимы ее защиты. От-
ветственность  за правонарушения в сфере защиты конфиденциальной информации. Ор-
ганизационно-распорядительная  защита.  Инженерно-техническая  защита  от физическо-
го  вторжения. Объекты  информатизации и их виды. Требования к элементам инженер-
ной защиты объекта информатизации. Требования к техническим средствам охраны. Объ-
екты  контроля. Силы и  средства реагирования на физическое  вторжение. Защита ин-
формации от утечки по техническим каналам. Понятие утечки и перехвата информации с 
использованием технических каналов. Каналы утечки и их виды.  Техническая  эксплуа-
тация  средств  обработки  и  хранения информации, ее этапы.  

Тема 3. Принципы, стратегии и модели информационной защиты  
Стратегии  и  модели  информационной  защиты.  Разработка  моделей  как способ  

комплексирования  средств  и методов  информационной  защиты  в  различных сферах 
деятельности. Правовые, организационные, экономические и технологические основания 
для ликвидации источников угроз. Виды защитного уничтожения угроз и «нарушителей». 
Подходы  к  составлению  модели  информационного  нарушителя.  Классификация  и  ка-
тегории информационных нарушителей. Цели нарушителей. Оценка опасности нарушите-
ля на основании его осведомленности, оснащенности и подготовленности. Ресурсы нару-
шителя. Оценка рисков неправомерного доступа для объекта атаки и нарушителя. Сло-
жившиеся приоритеты в выборе тактики действий нарушителя. 

Тема 4. Информационные и компьютерные преступления  
Понятие о преступлении. Виды преступлений. Состав преступления. Преступления  

с  формальным  и  материальным  составом.  Объект  преступления. Предмет преступных 
посягательств. Объективная  сторона преступления. Преступное деяние: действие и без-
действие. Средства и орудия преступления. Мотивы. Субъект преступления: общий и спе-
циальный. Стадии подготовки преступления и ответственность за их совершение. Подго-
товка к совершению преступления. Отказ от совершения преступления.  Покушение  на  
преступление.  Соучастники  преступления,  их роль и ответственность. Понятие об ин-
формационных и компьютерных преступлениях. Особенности  и  причины  информаци-
онных  преступлений.  Понятие  о  неправомерном обороте информации. Составы инфор-
мационных преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Компьютерные 
мошенничества. Особенности компьютерных преступлений. Преступления в сфере ком-
пьютерной  информации.  

Тема 5. Факторы угрозы для информации в организации  
Основные  понятия  в  сфере  оборота  информации.   Ненадлежащая  политика  ру-

ководства  организации.  Нарушители  правил  из  числа персонала  организации.  Про-
блемы в работе с персоналом. Уязвимости в программном обеспечении. Беспечность от-
ветственных сотрудников. Комплексная система безопасности на предприятии. План 
обеспечения непрерывности работы и  восстановления  работоспособности АС  организа-
ции. Контроль  рабочих  мест  сотрудников.  Контроль  активности  сотрудников.  Кон-
троль трафика  электронной  почты  и  обращения  к Web-сайтам. Контроль  телефонных  
переговоров сотрудников. Использование результатов контрольных мероприятий.   

Тема 6. Информационные войны и информационное оружие  
Определение  информационных  войн (ИВ).  Информационно-психологические и 

информационно-технологические войны. Отличие  в целях, характере и способах ведения 
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обычных и информационных войн. Противоборствующие стороны в информационной 
войне. Признаки поражения в информационной войне. Виды информационно-
психологического  оружия.  Роль  средств  массовой информации  в  ведении ИВ. Виды 
манипуляции массовым  сознанием. Рекламные и политические кампании. Роль телевиде-
ния и Интернет в воздействии на сознание людей. Виртуальная реальность и возможности 
фальсификации. Психотропные средства. Информационно-генетическое оружие. Психо-
тропные препараты.  Информационно-технологическое  оружие. Возможности компью-
терных инфекций биологического происхождения. Классификация программного инфор-
мационного оружия. 

 
5.2. Практические занятия. 
Занятие 1. Методы парольной защиты. 
Занятие 2. Защита информации в компьютерных сетях передачи данных  
Занятие 3. Ограничение доступа к компонентам вычислительных систем  
Занятие 4. Защита программ от изменения и разрушающих программных воздейст-

вий  
Занятие 5. Защита программ от изменения и контроль целостности    
 
6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Свойства информации 
как объекта защиты.  

Работа с учебной и справочной  лите-
ратурой. Подготовка доклада по  реко-
мендованной  теме.  

4 

2 Содержание и анализ 
исторически сложив-
шихся направлений 
информационной за-
щиты 

Подготовка к лабораторным работам, 
подготовка рефератов. 

4 

3 Принципы, стратегии 
и модели информаци-
онной защиты 

Подготовка к лабораторным работам. 
Работа с учебной литературой. 

8 

4 Информационные и 
компьютерные пре-
ступления 

Работа с лекционным материалом. 
Подготовка к лабораторным работам.  

8 

5 Факторы угрозы для 
информации в орга-
низации 

Подготовка к лабораторным работам. 
Работа с учебной литературой. 

6 

6 Информационные 
войны и информаци-
онное оружие 

Работа с учебной и справочной литера-
турой.   

6 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине  
В процессе изучения дисциплины студенты должны самостоятельно овладеть сле-

дующими темами: 
1. Формы психологической защиты человека от информационной перегрузки.  
2. Социально вредная информация в СМИ.  
3. Вредная и опасная информация в Интернет.  
4. Формы и методы недобросовестной рекламной деятельности.  
5. Формы обмана и мошенничества в Интернет.  
6. Компьютерное «пиратство» и его формы. Перспективы противодействия незакон-

ному копированию компьютерной информации.  
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7. Виды и формы применения информационно-технологического оружия.  
8. Стратегия пассивной информационной защиты.  
9. Стратегия уничтожения источника угроз в сфере информационной защиты.  
10. Стратегия обмана и ее использование в сфере информационной защиты.  
11. Модель комплексной информационной защиты и ее элементы.  
12. Угрозы скрытого информационного воздействия на пользователей Интернет.  
13. Информация как ценность и объект преступных посягательств.  
14. Организационно-распорядительные меры информационной защиты.  
15. Традиционные направления информационной защиты и пути их интеграции. 

7. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Компетенции 

Разделы 
 ОК6 ПК1 

ИТОГО 
Σ 

общее коли-
чество компе-

тенций 

Свойства информации как объекта защиты.  +  1 

Содержание и анализ исторически сло-
жившихся направлений информационной 
защиты 

 + 1 

Принципы, стратегии и модели информа-
ционной защиты 

 + 1 

Информационные и компьютерные пре-
ступления 

+ + 2 

Факторы угрозы для информации в орга-
низации 

+ + 2 

Информационные войны и информацион-
ное оружие 

+ + 2 

 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
При  проведении занятий используются  активные и интерактивные формы: методы 

IT; работа в команде; проблемное обучение, междисциплинарное обучение, опережающая 
самостоятельная работа. 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 
ФОО 

 
Методы  

Лекция Лаб. раб. Пр. зан./ 
Сем., Тр*., Мк** СРС 

IT-методы + +   + 
Работа в команде + +    
Case-study     + 
Игра      
Методы проблемного обу-
чения. +     

Обучение на основе опыта      
Опережающая самостоя-
тельная работа     + 

Проектный метод       
Поисковый метод     + 
Исследовательский метод      
Другие методы + +   + 

*– Тренинг, **– Мастер-класс 
9.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИС-
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ЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Для организации текущего контроля полученных студентами знаний по данной 
дисциплине используются тесты. По форме заданий выбраны закрытые тесты (с выбороч-
ным ответом). Каждому вопросу соответствует четыре варианта ответа, один из которых 
правильный. Ниже приведен примерный перечень тестов. 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие безопасности. Национальная безопасность. Безопасность в экономической 

сфере. Соперничество в информационной сфере. Информационные войны. 
2. Правовые механизмы защиты информации на разных уровнях. 
3. Организационная защита информации. 
4. Понятие ценных информационных ресурсов. Классификация ценной предпринима-

тельской информации. 
5. Понятие тайны, секрета и конфиденциальности. Классификация видов негосударст-

венной тайны. Фирменные технологические секреты. Научные секреты. 
6. Правила приема на работу и увольнения сотрудников, имеющих доступ к конфиден-

циальным документам. 
7. Классификация источников конфиденциальной информации. Классификация угроз 

информации. 
8. Особенности документирования конфиденциальной информации. 
9. Правила учета конфиденциальных документов. 
10. Порядок составления, копирования и уничтожения конфиденциальных документов. 
11. Виды угроз и способы защиты бумажного документооборота.  
12.  Виды угроз и особенности защиты электронного документооборота. 
13.  Компьютерные системы защиты информации. Назначение и правила применения. 
14. Иерархия доступа к электронным документам. 
15.  Понятие криптографических методов защиты. Шифрование информации. 
16.  Электронная цифровая подпись. Назначение и структура, основные алгоритмы.  
17.  Порядок работы персонала с конфиденциальными документами. Грифы. 
18.  Порядок проведения совещаний и переговоров. Прием посетителей. 
19.  Способы защиты помещений, прилегающих территорий и транспортных средств. 

Примерные тесты 
1. Состояние защищенности информации от негативного воздействия на нее с точки 
зрения нарушения ее физической и логической целостности или несанкционирован-
ного использования - это 

A) безопасность информации 
B) уязвимость информации 
C) надежность информации 
D) защищенность информации 

2. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного цикла системы та-
кого ее состояния, при котором создаются условия для реализации угроз безопасно-
сти информации - это 

A) уязвимость информации 
B) безопасность информации 
C) надежность информации 
D) защищенность информации 

3. Поддержание на заданном уровне параметров информации, которые характеризу-
ют установленный статус ее хранения, обработки и использования - это 

A) защищенность информации 
B) уязвимость информации 
C) безопасность информации 
D) надежность информации 

4. Защита от несанкционированного получения информации - это 
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A) конфиденциальность 
B) целостность 
C) доступность 
D) безопасность 

5. Основными составляющими информационной безопасности являются 
A) конфиденциальность, целостность, доступность 
B) глубина, достоверность, адекватность 
C) своевременность, актуальность, полнота 
D) релевантность, толерантность 

6. Величина угрозы для элемента информации определяется как 
A) произведение ущерба от реализации угрозы и вероятности ее реализации 
B) сумма ущерба от реализации угрозы и вероятности ее реализации 
C) разность ущерба от реализации угрозы и вероятности ее реализации 
D) определить невозможно 

7. Метод "грубой силы" - это 
A) попытка использования имен и паролей, задаваемых в операционных системах по 

умолчанию 
B) приведение в негодность оборудования 
C) отключение питания в здании 
D) привлечение силовых структур 

 
10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
а) основная литература:  
1. Хохлов, Г. И.. Основы теории информации : учеб. пособие: рек. УМО/ Г. И. Хох-

лов. - М.: Академия, 2008. - 176 с.  
2. Грушо, А.А.. Теоретические основы компьютерной безопасности : учеб. пособие : 

рек. УМО/ А. А. Грушо, Э. А. Применко, Е. Е. Тимонина. - М.: Академия, 2009. - 272 с. 
3. Шаньгин, В. Ф.. Комплексная защита информации в корпоративных системах : 

учеб. пособие : рек. УМО/ В. Ф. Шаньгин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 592 с. 
 
б) дополнительная литература:  
1. Куприянов, А. И. Основы защиты информации: учеб. пособие: рек. УМО / А. И. 

Куприянов, А. В. Сахаров, В. А. Шевцов. - М. : Академия, 2006. - 255 с. 
2.  Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации : учеб. 

пособие : рек. УМО/ В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; под ред. С. А. 
Клейменова. -5-е изд., стер.. -М.: Академия, 2011.-336 c. 

3. Родичев, Ю.А. Информационная безопасность: нормативно-правовые аспекты: 
учеб. пособие : рек. УМО / Ю. А. Родичев. - М. : Питер, 2008. - 271 с. 

4. Кузьмин, И.Н. Защита информации и информационная безопасность. Учебно-
методическое пособие Благовещенск: АмГУ, 2002. - 49 с. 

5. Грибунин, В. Г. Комплексная система защиты информации на предприятии : учеб. 
пособие : рек. УМО / В. Г. Грибунин, В. В. Чудовский. - М. : Академия, 2009. - 413 с. 

6. Краковский, Ю.М. Информационная безопасность и защита информации: учеб. 
пособие / Ю. М. Краковский. - М. ; Ростов н/Д : Март, 2008. - 288 с. 

7. Гончаренко, Л. П. Управление безопасностью : учеб. пособие / Л.П. Гончаренко, 
Е.С. Куценко. - М. : КноРус, 2009. - 272 с.   

8. Щербаков, А.Ю. Современная компьютерная безопасность: теоретические основы. 
Практические аспекты: учеб. пособие: рек. Мин. обр. РФ / А.Ю. Щербаков. - М.: Книжный 
мир, 2009. - 352 с. 

 
в) периодические издания 
Черные дыры в Российском законодательстве 
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Проблемы передачи информации 
Информационные технологии и вычислительные системы 
 
г) Интернет-ресурсы  

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www.iqlib.ru Интернет-библиотека образовательных изданий, в 

которой собраны электронные учебники, справочные и 
учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, 
отдельным темам и отраслям знания 

2 http://www.intuit.ru/ 
 

Интернет университет информационных технологи, 
содержит бесплатные учебные курсы, учебники и 
методические пособия по всем направлениям подготовки 

3 http://www.itsec.ru 
 

Электронный журнал по информационной безопасности.  

 
11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Лекции проводятся в лекционной аудитории, оборудованной проектором, экраном, 

учебной доской, ноутбуком. Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. 
 

12. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
п/

п 
№ раздела 
 (темы) дисциплины Форма (вид) работы 

Мини-
мальное 
число бал-
лов 

Макси-
мальное 
число 
баллов 

1 Свойства информации как объ-
екта защиты.  

2 Содержание и анализ истори-
чески сложившихся направле-
ний информационной защиты 

3 Принципы, стратегии и модели 
информационной защиты 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, под-
готовка к опросу, тест 
 

 
 

20 

 

30 

4 Информационные и компью-
терные преступления 

5 Факторы угрозы для информа-
ции в организации 

6 Информационные войны и 
информационное оружие 

Подготовка к практи-
ческим занятиям, под-
готовка к опросу, тест 
 

 
 

20 

 

30 

зачет 40 

ИТОГО 100 

 
 

 
 

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Введение 

Курс является обобщением нескольких областей знаний: логика и методология нау-
ки, философия, лингвистические теории, информатика; и представляет собой методологи-
ческое развитие курсов, прочитанных студентам данной специальности на младших кур-
сах. Данный курс объединяет и связывает воедино ключевые понятия общепрофессио-
нальных дисциплин данной специальности. Курс безусловно является новым и основан на 
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последних исследованиях авторов по методологии науки, философии,  а также исследова-
ний в области языков и формальных представлений теорий. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ 
Практическое занятие 1. Предмет истории информатики. Этапы развития информатики 
Цель: Проанализировать этапы развития информатики и рассмотреть историю информа-
тики. 
Практические занятия 2. История вычислительной техники, информатика и управление 
Цель: Проанализировать этапы развития ВТ, информатики и управления 
Практические занятия 3. Первые компьютеры 
Цель: Ознакомление с первыми компьютерами 
Практические занятия 4. Модели и программирование 
Цель: Рассмотреть модели и языки программирования 
Практические занятия 5. Становление и развитие современной информатики 
Цель: Ознакомится с этапами становления и развития современной информатики 
 
 4.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Одной  из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «История и мето-
дология информатики вычислительной техники»  является выработка у студентов осозна-
ния важности, необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей работы 
их технологами, инженерами-исследователями, проектировщиками, при организации со-
временного производства высококачественной, конкурентоспособной продукции.  

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных 
методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются:  

выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на 
организацию учебного процесса;  

объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях по-
вышения эффективности процесса обучения;  

активное участие слушателей в учебном процессе;  
проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков решения 

проблемы;  
приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным 

практическим ситуациям.  
Используемые методы преподавания: лекционные занятия с использованием нагляд-

ных пособий и раздаточных материалов; метод «мозгового штурма»,  индивидуальные и 
групповые задания при проведении практических занятий.  
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