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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1:  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2:  умеет  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь
ОК-Ю:  использует  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в

профессиональной  деятельности,  применяет  методы  математического  анализа  и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования

ОК-12:  имеет  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления
информацией

ПК-2:  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения  практических
задач

В результате освоения дисциплины студент должен:
В результате усвоения материала настоящего курса студент должен
знать:
– правовые основы защиты компьютерной информации;
– математические основы криптографии; 
–  организационные,  технические  и  программные  методы  защиты  информации  в

современных компьютерных системах и сетях; 
– стандарты, модели и методы шифрования; 
– методы идентификации пользователей; 
– основы инфраструктуры систем, построенных с использованием публичных и  секретных

ключей.
уметь:
– применять известные методы и средства поддержки информационной безопасности в

компьютерных системах; 
– проводить сравнительный анализ; 
– выбирать методы и средства; 
– оценивать уровень защиты информационных ресурсов в прикладных системах.
иметь представление:
–о перспективных направлениях работ и методических подходах в области формальных

методов описания и введения стандартов, используемых для описания языков программирования.
владеть:
– представлением  об  основных  направлениях  и  перспективах  развития  методов  и

средств  защиты  информации  и  управления  правами  использования  информационных
ресурсов при  передаче конфиденциальной  информации  по  каналам связи, установлении
подлинности  передаваемых  сообщений,  хранении  информации  (документов,  баз
данных), встраивании скрытой служебной информации.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Защита  информации»  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла
(БЗ.Б)  рабочей  учебной  программы  (РУП).  Шифр  дисциплины  в  РУП  -  БЗ.Б.6.  Изучение  данной
дисциплины базируется на предшествующих дисциплинах: 

– «Программирование»; 
– «Структуры и алгоритмы обработки данных»; 
– «Объектно - ориентированное программирование»; 
– «Современные технологии программирования пользовательских интерфейсов»;
–  «Технологии разработки ПО».
Основные цели преподавания  дисциплины «Защита информации»: 
–  ознакомление  с  организационными,  техническими,  алгоритмическими  и  другими

методами и средствами защиты компьютерной информации, с законодательством и стандартами в
этой  области,  с  современными  криптосистемами.  Значительное  внимание  уделяется  изучению
наиболее важных сервисов и  механизмов защиты информации,  криптографическим  алгоритмам  и
протоколам, проблемам информационной безопасности в  глобальной  сети  Интернет,  в  частности,
изучаются наиболее широко используемые протоколы сетевой безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Информационная безопасность.
Основные понятия и определения, относящиеся к информационной безопасности. Модель
безопасности информационной системы. Источники, риски и формы атак на информацию.
Средства  защиты  компьютеров:  средства  защиты  в  операционных  системах,
дополнительные  программно-аппаратные  средства,  обеспечивающие  повышенный
уровень защиты.

Средства достижения информационной безопасности
Законодательные  меры  обеспечения  информационной  безопасности.  Административный
меры.  Политика  безопасности.  Программа  безопасности.  Процедурные  меры.
Программно-технические меры.

Основы сетевой безопасности
Модель  сетевой  безопасности.  Классификация  сетевых  атак.  Модель  сетевого
взаимодействия.  Компоненты  безопасной  связи:  конфиденциальность,  аутентификация,
целостность данных, контроль доступа к данным



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Конфиденциальность. Принципы криптографии
4.1.Алгоритмы  симметричного  шифрования.  Секретный  ключ.  Блочные  и  потоковые

шифры. Требования к алгоритмам. Области применения. Криптоанализ.
-  Алгоритм  шифрования  БЕЗ.  Принципы  разработки  алгоритма,  шифрование,

дешифрование, создание подключей. Криптостойкость алгоритма.
-  Алгоритм  симметричного  шифрования  ГОСТ.  Различия  между  алгоритмами  БЕЗ  и
ГОСТ.
- Объединение блочных шифров.
- Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования.
4.2.Создание  случайных  чисел.  Требования  к  случайным  числам.  Источники  случайных

чисел.  Генераторы  псевдослучайных  чисел.  Криптографически  созданные  случайные
числа.

4.3.Алгоритмы  шифрования  с  открытым  ключом.  Открытый  и  закрытый  ключ.
Основные  требования  к  алгоритмам  асимметричного  шифрования.  Криптоанализ
алгоритмов с открытым ключом.

- Алгоритм обмена ключами Диффи-Хеллмана. Безопасность алгоритма.
-  Алгоритм  шифрования  К8А.  Описание  алгоритма.  Создание  ключей.  Безопасность

К8А.
Аутентификация и обмен ключами
Центр  распределения  ключей.  Сертификация  ключей.  Центр  сертификации  ключей.
Алгоритм  аутентификации  с  использованием  "билета".  Алгоритм  аутентификации
Нидхема-Шредера.  Протокол  КегЬегоз.  Аутентификация  на  основе  криптосистем  с
открытым ключом.
Целостность  данных.  Цифровая  подпись  Требования  к  цифровой  подписи.  Технология
цифровой  подписи.  Хэш-функции.  Дайджест  сообщения.  Алгоритм  хэширования  МБ5.
Электронная цифровая подпись К8А.
Контроль доступа
Экранирование.  Межсетевой  экран.  Классификация  межсетевых  экранов.  Анализ
защищённости. Архитектура корпоративных сетей.


