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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Защита информации 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника  

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с организационными, техническими, алгоритмическими 

и другими методами и средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и 

стандартами в этой области, с современными криптосистемами. 

Задачи: изучение проблем защиты информации, стоящих перед  современной 

вычислительной техникой; изучение основ криптографии, криптографических алгоритмов, 

алгоритмов аутентификации, методов и средств сетевой защиты, методов и средств 

организации защищенных каналов передачи данных, методов и средств обнаружения атак на 

информационные системы; получение практических навыков решения типовых задач по 

обеспечению информационной безопасности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Знать: 

- технологию проектирования и разработки программных систем и баз 

данных. 

Уметь: 

- применять математические методы, физические законы и 

вычислительную технику для решения практических задач. 

Владеть: 

- современными системными программными средствами, сетевыми  

технологиями, мультимедиа технологиями, методами и средствами  

интеллектуализации информационных систем. 

ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: 

- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации; 

- организационные, технические и программные методы защиты 

информации. 

Уметь: 

- применять компьютерные средства защиты информации. 

Владеть: 

- навыками работы с программными продуктами средств шифрования, 

аутентификации, сетевой защиты, с антивирусными программами. 

ПК-1 способностью 

разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных и 

модели интерфейсов "человек 

- электронно-вычислительная 

машина" 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения 

информационных систем. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Защита информации» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Информатика», 

«Операционные системы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Программирование», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как: 

«Администрирование в информационных системах», «Корпоративные информационные 

системы», написания выпускной квалификационной работы. 

Краткое содержание дисциплины  

Основные понятия и определения теории защиты информации. Криптографические 

методы защиты информации. Методы защиты сетей. 

Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 


