
资讯科技系 Department of Information Computing Technology

资讯工艺（数码保安）荣誉学士课程

�����������������������������������������
��	���������������	�� ��������������

课
程
简
介

��
	�
��
���
��
��
	�
���
�

 资讯工艺(数码保安)荣誉学士课程主要研究系统安全

与数据安全的保护、防御方法与技术，提供学生扎实的

基础理论和专业知识。在大数据与网络的迅猛发展下，

网络软件与系统安全越显重要，以保障系统和数据的安

全性、隐私性与完整性。为此，本课程将为学生提供安

全技术、系统安全、人工智能、软件工程、数据库管理

等基础理论，并且为数据结构与算法、电脑鉴识分析等

技能的学习，奠定扎实的基础，以应对网络软件与系统

安全的发展与庞大的市场需求。学生也将从中学习如何

防止、检测及修复网络系统的安全漏洞。课程致力培养

电脑与网络安全专才，希翼通过各项生动教学、研究实

践、活动与比赛，帮助学生发掘与发展其潜能，让学生

有足够的空间与条件装备自己，以实现人生梦想。
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计算机架构与组织 

Computer Architecture & Organisation

互联网技术和资讯服务 

Internet Technologies and Information Services

网络概论 Introduction to Networking

编程概论 Introduction to Programming

离散数学 Discrete Mathematics

作业系统 Operating Systems

资料库系统 Database Systems

信息技术伦理学 IT Ethics

电脑系统-低阶技术

Computer System - Low Level Techniques

统计学概论 Introduction to Statistics

数据结构与演算法 Data Structures and Algorithms

JAVA应用程序开发 Java Application Development

网页设计 Web Design

分布式系统 Distributed Systems

网络犯罪取证分析 Cybercrime Forensics Analysis

软件工程 Software Engineering

研究方法论 Research Methodology

人工智慧 Artificial Intelligence

安全技术概论 

Introduction to Security Technology

数据恢复 Forensic Data Recovery

专题研究 1 Final Project 1

人机交互 Human Computer Interaction

系统程式设计与电脑控制 

System Programming and Computer Control

生物识别技术 Biometrics

道德骇客Ethical Hacking

电子商务E-Commerce

大学公共课程 University Relation Programme

专题研究 2 Final Project 2

实习 Industrial Training
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* 仅显示部分科目 Selected programme modules
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马来西亚高等教育文凭（STPM）2科C（GP 2.0），且马来西亚
教育文凭（SPM）数学优等，或其他受MQA认可的同等学历

高中统考（UEC）5科优等，包括数学，
或其他受MQA认可的同等学历

����������
����������������	����������������������������	� �����
�������������������������������
�����������������	������

�����������������������������������	� ���������	�������������������
���������	��������	�����������

修毕马来西亚高教部认可的大学基础课程（CGPA 2.0），且马来
西亚教育文凭（SPM）数学优等，或其他受MQA认可的同等学历

修毕马来西亚高教部认可的电脑科学/软件工程/资讯科技/资讯系统
相关之专业文凭课程（CGPA 2.5），且马来西亚教育文凭（SPM）

数学优等，或其他受MQA认可的同等学历
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修毕马来西亚高教部认可的科学与科技/商学相关之
专业文凭课程（CGPA 2.5），且马来西亚教育文凭（SPM）

数学优等，或其他受MQA认可的同等学历
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