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Цели и задачи освоения дисциплины
Основная цель дисциплины – овладеть методами и технологиями защиты

информации на автоматизированных рабочих места и в локальных вычислительных сетях
на основе:
•

требований существующих нормативно-правовых актов и стандартов к организации
защиты информации;

•

анализа возможных угроз информационным активам и оценкой уязвимостей
информационных систем;

•

применения инженерно-технических, программно-аппаратных и организационных
механизмов защиты информации.

Основные задачи изучения дисциплины:
•

Ознакомить студентов с терминологией в сфере информационной безопасности и
основными положениями существующих концепций и нормативно-правовых актов по
организации защиты информации.

•

Овладеть методологией анализа возможных угроз информационным активам, оценкой
уязвимостей информационных систем оценкой ценности информационных активов
организации.

•

Ознакомиться с механизмами эффективной защиты информационных активов
организации.
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Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина

«Информационная

безопасность»

относится

к

обязательным

дисциплинам вариативной части учебного плана, дисциплина изучается в 6 семестре (3
курс), форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), усвоение которых студентами
необходимо для изучения дисциплины:


Программирование на языке высокого уровня.



Операционные системы.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы (компетенциями выпускников)
После изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, умения и

владения

(навыки),

соответствующие

результатам

основной

профессиональной

образовательной программы.
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
ОПК-2 – способностью приобретать новые
научные и профессиональные знания,
используя современные образовательные и
информационные технологии

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

З6(ОПК-2) Знать: основы методологии
защиты информации в информационных
системах
У5(ОПК-2) Уметь: проводить анализ
состояния защищенности ИС

ОПК-4 – способностью решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры
с применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
ПК-1 – способностью собирать,
обрабатывать и интерпретировать данные
современных научных исследований,
необходимые для формирования выводов по
соответствующим научным исследованиям
ПК-3 – способностью критически
переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости вид и характер
своей профессиональной деятельности

З12(ОПК-4) Знать: основы
информационной безопасности личности и
общества
З13(ОПК-4) Знать: основные требования к
информационной безопасности
З3 (ПК-1)Знать методы информационного
описания прикладных процессов в
соответствии с профилем подготовки
В2(ПК-3) Владеть: инструментарием
информационного описания объектов и
процессов в соответствии с профилем
подготовки
В1(ПК-3) Владеть: методами проведения
исследований, экспериментов, наблюдений
и количественных измерений, связанных с
объектами
профессиональной деятельности

ПК-15 – способностью проводить сбор и

анализ научно-технической информации
в сети Интернет и из других источников
ПК-16 – способностью к разработке

эффективных программных решений и
пониманию социальных и этических
аспектов внедрения этих решений.

В2(ПК-15) Владеть: навыками разработки
информационных запросов к базам данным,
информационно-поисковым и решающим
системам в различных областях знания
У1(ПК-16) Уметь: проводить анализ угроз
информационной безопасности ИС
У6(ПК-16) Умение провести анализ
нормативно-правовых документов с

Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций

использованием технологий системного
анализа.
У7(ПК-16) Уметь оценивать аспекты
профессиональной деятельности с позиции
этики,
понимать социальные аспекты разработки
программного обеспечения.
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Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из

которых:
 52

часов

составляет

контактная

работа

обучающегося

с

преподавателем:
 36 часов – лекционные занятия,
 16 часов – практические занятия,
 мероприятия промежуточной аттестации (зачет с оценкой в 6 семестре);
 56 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и виды учебных занятий

Тема 4. Криптографические методы защиты информации
Тема 5. Программно-аппаратные средства защиты
информации
Тема 6.Инженерно-технические средства защиты информации

11

3

1

16

4

24

Подготовка
рефератов и т.п.

3

Практические
занятия
Лабораторные
занятия

9

12

12

12

ПЗ 3.1

4

7

7

5

ПЗ З.2, ПЗ 3.3

9

7

7

10

1

ПЗ 4.1, ПЗ 4.2, ПЗ 4,3, ПЗ 4.4

11

13

13

14

5

4

ПЗ 5.1, ПЗ 5,2

9

5

5

19

5

2

ПЗ 6.1

7

12

12

108

36

16

52

56

56

Всего

Выполнение
домашних
заданий

Тема 2. Нормативно-правовое обеспечение информационной
безопасности
Тема 3.Организационные меры защиты информации

24

Учебные занятия,
направленные на проведение
текущего контроля
успеваемости (коллоквиумы,
практические контрольные
занятия и др.)*

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы, из них
Всего

Тема 1.Введение в предмет. Система защиты информации
хозяйствующего субъекта

Всего
(часы)

Семинарские
занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины (модуля)
Форма промежуточной аттестации
по дисциплине (модулю)

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них1
Лекционные
занятия

5

Зачет с оценкой
Итого

1

Перечень видов учебных занятий уточняется в соответствии с учебным планом.

