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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: ознакомление с общей проблемой информационной
безопасности информационных систем, организационными, техническими и
другими методами и средствами защиты информации, с законодательством и
стандартами в этой области, с современными криптосистемами, с компьютерными
средствами реализации защиты в информационных системах, изучение методов
идентификации пользователей, борьбы с вирусами; освоение фундаментальных
знаний в области информационной безопасности и выработка практических
навыков применения этих знаний.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для
решения практических задач в области информационных систем и технологий
(ОПК-1);
 способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОПК-2)
 понимание сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной
безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-4).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью проводить
предпроектное
обследование
объекта
проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);
 способностью разрабатывать средства реализации информационных
технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические,
технические и программные) (ПК-12);
 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных
информационных систем и технологий (ПК-31).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 знать правовые основы информационной безопасности и защиты
информации;
 определение основных понятий защиты информации, типовые программноаппаратные средства и системы защиты информации от несанкционированного
доступа в компьютерную среду;
 способы шифрования компьютерных данных, стандарты, модели и методы
шифрования;
 принципы криптографических преобразований, дискретное преобразование
Фурье;
 типовые средства защиты информации и возможности их использования в
реальных задачах создания и внедрения информационных систем;
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уметь:
 уметь реализовывать мероприятия для обеспечения на предприятии (в
организации) деятельности в области защиты информации;
 проводить анализ степени защищенности информации и осуществлять
повышение уровня защиты с учетом развития математического и программного
обеспечения вычислительных систем;
 разрабатывать средства и системы защиты информации
владеть:
 методами защиты программ от вирусов;
 навыками аутентификации пользователей.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационная безопасность» (Б1.В.ОД.4) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
09.03.02 «Информационные системы и технологии». Содержание дисциплины
«Информационная
безопасность»
входит
в
необходимый
минимум
профессиональных знаний. Преподавание дисциплины «Информационная
безопасность» связано с другими дисциплинами профессионального цикла
«Инфокоммуникационные системы и сети», «Архитектура информационных
систем».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
34
20
54
36

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Заочная форма обучения
Всего часов
144
16
4
12
119
9
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Семестры
6

экзамен

Семестры
7

экзамен
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