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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний и навыков в области средств защиты информации.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования
и современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СКИ-3);
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СКИ-4).
Конечные результаты обучения. В результате студент должен знать:
 положения основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в
области защиты информации;
 основные уязвимости, возникающие при защите компьютерных систем и факторы,
влияющие на уровень защищенности;
 основные математические методы и принципы построения средств защиты информации;
 основные подходы к выявлению и предотвращению компьютерных атак;
уметь:
 формулировать основные принципы защиты компьютерных систем;
 выявлять основные узлы компьютерных систем, подверженные атакам, и предъявлять
методы для их защиты;
 получать качественные оценки защищенности компьютерных систем;
владеть:
 базовыми программными методами защиты информации при работе с компьютерными системами и организационными мерами и приемами антивирусной защиты;
 навыками установки, настройки и использования средств защиты информации,
 приемами и программными средствами выявления компьютерных атак;
 навыками оценки уровня защищенности компьютерных систем.
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Методы и средства защиты
информации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей)
(Б1.В.ДВ.16). Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в процессе освоения математических дисциплин, дисциплин: «Информатика»,
«Информационные технологии», «Операционные системы и компьютерные сети», «Архитектура компьютера». Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов по выбору профессионального цикла, прохождения педагогической практики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Итоговый контроль
осуществляется в форме зачета.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
72
36
6
30
36

Семестры
8
72
36
6
30
36
зачет

