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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы и средства защиты информации» является 

формирование систематизированных знаний и навыков в области средств защиты 

информации. 

Учебные задачи дисциплины:  

формирование знаний, умений и навыков в области теории защиты информации, 

методов и принципов построения средств защиты информации; 

овладение умениями и навыками по выявлению и предотвращению компьютерных 

атак, а также, по оценке защищенности компьютерных систем. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Методы и средства защиты информации» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-2: «обладать способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методы и средства защиты информации» относится к вариативной 

части ОПОП ВО.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов 
Семестры 

3   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 36,3 36,3   

В том числе:     
Лекции (Л)  18 18   
Практические занятия (ПЗ) 18 18   
Семинары (С)     
Лабораторные работы (ЛР)     

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачѐт, экзамен 

0,3 

0,3   

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в том числе с 

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7   

Подготовка к экзамену (контроль)     

Вид промежуточной аттестации зачет зачет   

Общая трудоемкость, час. 72 72   
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4.2. Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) дисцип-

лины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
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о
р
н

ы
е 
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н

я
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я 

С
ем

и
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ы

 

П
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о
м
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ч
н
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те
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и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
-

за
м

ен
у

 

В
се

го
 

Семестр 3 

Тема 1. Введение в «Методы и средст-

ва защиты информации». 
2 2   

 
6 

 
10 

Тема 2. Основные положения норма-

тивных документов, регламентирую-

щих деятельность в области защиты 

информации в РФ. 

4 4   

 

6 

 

14 

Тема 3. Основные уязвимости, возни-

кающие при защите компьютерных 

систем. 

4 4   

 

6 

 

14 

Тема 4. Математические методы и 
принципы построения средств защиты 
информации. 

4 4   
 

6 
 

14 

Тема 5. Подходы к выявлению и пре-
дотвращению компьютерных атак. 2 2    6  10 

Тема 6. Оценка защищенности компь-
ютерных систем. 2 2    5,7  9,7 

Промежуточная аттестация (зачет)     0,3   0,3 

Подготовка к экзамену (контроль)         

Всего за семестр: 18 18   0,3 35,7  72 

Итого: 18 18   0,3 35,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы дисцип-

лины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 3 

1 Тема 1. Введение в «Мето-

ды и средства защиты ин-

формации» 

Предмет, цели, задачи и содержание курса, его роль и 

место дисциплины «Методы и средства защиты ин-

формации» в подготовке специалистов. Метод работы 

над дисциплиной. Рекомендуемая литература. Исто-

рия, современные проблемы, направления и перспек-

тивы развития методов и средств защиты информации. 
2 Тема 2. Основные положе-

ния нормативных доку-

ментов, регламентирую-

щих деятельность в облас-

ти защиты информации в 

РФ. 

Правовые и организационные методы защиты инфор-

мации в информационно-вычислительных системах 

Правовое регулирование в области безопасности ин-

формации. Государственная политика РФ в области 

безопасности информационных технологий. Законода-

тельная база в области информационных технологий. 

Структура государственных органов, обеспечивающих 

безопасность информационных технологий. Общая ха-

рактеристика организационных методов защиты. 

Стандарты и спецификации в области информацион-

ной безопасности. Общие критерии безопасности. 
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Подготовка и целевая направленность общих критери-

ев. Организация общих критериев возможности и при-

менимость. Концепции общих критериев. Действую-

щие стандарты и рекомендации в области информаци-

онной безопасности. Критерии оценки надежных ком-

пьютерных систем. Гармонизированные критерии ев-

ропейских стран. Руководящие документы по защите 

от несанкционированного доступа. Особенности ин-

формационной безопасности компьютерных сетей. 

Административный уровень информационной безо-

пасности в информационно-вычислительной системе. 

Понятие политики безопасности. Анализ риска. Угро-

зы/видимость. Уязвимость/последствия. Учет инфор-

мационных ценностей. 
3 Тема 3. Основные уязви-

мости, возникающие при 

защите компьютерных 

систем. 

Источники угроз безопасности информации. Угрозы 

безопасности информации. Системная классификация 

и общий анализ угроз безопасности информации. Ме-

тоды оценки уязвимости информации. Проблема оцен-

ки уязвимости информации. Методы оценки уязвимо-

сти информации. Информационное оружие как угроза 

безопасности информации. 
4 Тема 4. Математические 

методы и принципы по-
строения средств защиты 
информации. 

Основные определения криптологии. Классификация 

методов криптографического закрытия информации. 

Основы теории К. Шеннона. Основные криптографи-

ческие модели и алгоритмы шифрования. Симметрич-

ные методы шифрования. Асимметричные методы 

шифрования. Сравнение криптографических методов. 

Методы кодирования. 

5 Тема 5. Подходы к выяв-
лению и предотвращению 
компьютерных атак. 

Основы и цель политики безопасности в компьютер-

ных сетях. Управление доступом. Идентификация и 

установление подлинности. Проверка полномочий 

субъектов на доступ к ресурсам. Регистрация обраще-

ний к защищаемым ресурсам. Реагирование на несанк-

ционированные действия. Многоуровневая защита 

корпоративных сетей. Аутентификация. Анализ воз-

можностей маршрутизации и прокси-серверов. Типы 

межсетевых экранов. Системы защиты программного 

обеспечения. Классификация систем защиты про-

граммного обеспечения. Достоинства и недостатки ос-

новных систем защиты. Упаковщики/шифраторы. 
6 Тема 6. Оценка защищен-

ности компьютерных сис-

тем. 

Общие критерии безопасности информационных тех-

нологий. Комплексная защита информации в компью-

терных системах. Концепция создания комплексной 

системы. Теоретические и методологические основы 

постановки задачи разработки комплексной системы 

защиты информации. Технология разработки ком-

плексной системы защиты информации. Функциони-

рование комплексных систем защиты информации. 

Аудит в защищенных компьютерных системах. Созда-

ние организационной структуры комплексной системы 

защиты информации. 
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4.4. Практические занятия 

 

№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Введение в «Ме-

тоды и средства защиты 

информации» 

Предмет, цели, задачи и содержание курса, его 

роль и место дисциплины «Методы и средства 

защиты информации» в подготовке специали-

стов. Метод работы над дисциплиной. Рекомен-

дуемая литература. История, современные про-

блемы, направления и перспективы развития ме-

тодов и средств защиты информации. 

2 

2 Тема 2. Основные поло-

жения нормативных до-

кументов, регламенти-

рующих деятельность в 

области защиты инфор-

мации в РФ. 

Правовые и организационные методы защиты 

информации в информационно-вычислительных 

системах Правовое регулирование в области 

безопасности информации. Государственная по-

литика РФ в области безопасности информаци-

онных технологий. Законодательная база в об-

ласти информационных технологий. Структура 

государственных органов, обеспечивающих 

безопасность информационных технологий. 

Общая характеристика организационных мето-

дов защиты. Стандарты и спецификации в об-

ласти информационной безопасности. Общие 

критерии безопасности. Подготовка и целевая 

направленность общих критериев. Организация 

общих критериев возможности и применимость. 

Концепции общих критериев. Действующие 

стандарты и рекомендации в области информа-

ционной безопасности. Критерии оценки надеж-

ных компьютерных систем. Гармонизированные 

критерии европейских стран. Руководящие до-

кументы по защите от несанкционированного 

доступа. Особенности информационной безо-

пасности компьютерных сетей. Административ-

ный уровень информационной безопасности в 

информационно-вычислительной системе. Поня-

тие политики безопасности. Анализ риска. Угро-

зы/видимость. Уязвимость/последствия. Учет 

информационных ценностей. 

4 

3 Тема 3. Основные уяз-

вимости, возникающие 

при защите компьютер-

ных систем. 

Источники угроз безопасности информации. Уг-

розы безопасности информации. Системная 

классификация и общий анализ угроз безопасно-

сти информации. Методы оценки уязвимости 

информации. Проблема оценки уязвимости ин-

формации. Методы оценки уязвимости инфор-

мации. Информационное оружие как угроза 

безопасности информации. 

4 

4 Тема 4. Математические 
методы и принципы по-
строения средств защи-
ты информации. 

Основные определения криптологии. Класси-

фикация методов криптографического закрытия 

информации. Основы теории К. Шеннона. Ос-

4 
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новные криптографические модели и алгоритмы 

шифрования. Симметричные методы шифрова-

ния. Асимметричные методы шифрования. 

Сравнение криптографических методов. Методы 

кодирования. 

5 Тема 5. Подходы к вы-
явлению и предотвраще-
нию компьютерных атак. 

Основы и цель политики безопасности в компь-

ютерных сетях. Управление доступом. Иденти-

фикация и установление подлинности. Проверка 

полномочий субъектов на доступ к ресурсам. Ре-

гистрация обращений к защищаемым ресурсам. 

Реагирование на несанкционированные дейст-

вия. Многоуровневая защита корпоративных се-

тей. Аутентификация. Анализ возможностей 

маршрутизации и прокси-серверов. Типы межсе-

тевых экранов. Системы защиты программного 

обеспечения. Классификация систем защиты 

программного обеспечения. Достоинства и не-

достатки основных систем защиты. Упаковщи-

ки/шифраторы. 

2 

6 Тема 6. Оценка защи-

щенности компьютер-

ных систем. 

Общие критерии безопасности информационных 

технологий. Комплексная защита информации в 

компьютерных системах. Концепция создания 

комплексной системы. Теоретические и методо-

логические основы постановки задачи разработ-

ки комплексной системы защиты информации. 

Технология разработки комплексной системы 

защиты информации. Функционирование ком-

плексных систем защиты информации. Аудит в 

защищенных компьютерных системах. Создание 

организационной структуры комплексной сис-

темы защиты информации. 

2 

  Итого: 18 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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У
р
о
в
н

и
 о
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Компетен-

ция 
Элементы компетенции 

Дескрипторы – показатели дости-

жения результата 
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й
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ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структуру об-

разовательной деятельности. 

уметь: 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 – способами совершенст-

вования профессиональных 

знаний и умений. 

- разрабатывает новые курсы в со-

временном образовательном уч-

реждении; 

- производит критическую оценку 

существующим программам обра-

зовательного учреждения; 

- дает оценку содержанию и 

структуре целостного педагоги-

ческого процесса образователь-

ного учреждения;   

- организовывает систематиче-

скую работу по самообразова-

нию, пополнению своих психо-

лого-педагогических знаний, со-

вершенствованию профессио-

нально значимых умений и на-

выков. 

ПК-2 

З1 – знать сущность совре-

менных методов, технологий 

обучения, методов диагности-

рования достижений обучаю-

щихся 

 

 

П4 – применять информаци-

онные технологии и специали-

зированное программное 

обеспечение для решения 

практических задач оценива-

ния учебных достижений 

В3 – навыками комплексного 

использования методов обуче-

ния 

- способен использовать стан-

дартное и специализированное 

программное обеспечение для 

оценивания результатов обучения 

и учета учебных достижений 

учащихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

 

1. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебное пособие для студентов не-

профильных вузов. - М.: Международные отношения, 2000. 

2. Одинцов А.А. Служба безопасности на предприятии. - М.: Знание России, 1995. 

3. Ярочкин В.И. Служба безопасности коммерческого предприятия. Организацион-

ные вопросы. - М.: «Ось-89», 1995. 
 

7.2. Дополнительная литература 

 



 10 

1. Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов эко-

номики. М.: ИНФРА-М, 1995, стр. 72 

2. Журавлев С.Ю. Частная охрана. Ч. I. М.: Изд-во «Здоровье народа», 1994 г., стр. 

152 

3. Олейников В.В. Делайте бизнес надежным и безопасным. Рыбинск: ОАО «Рыбин-

ский Дом печати», 1997, стр. 299-300 

4. Фастенков А.А., Жиляев В. И. «Организационно-правовые основы частной охран-

ной деятельности: практические советы деловым людям». М.: РНСЭБ, 1993, стр. 

48.. 

5. Шаваев А.Г. «Криминологическая безопасность негосударственных объектов эко-

номики». М.: ИНФРА-М, 1995, стр. 72 

6. Федеральный Закон РФ «О коммерческой тайне» от 15 июля 2004 года. 

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus 

2. Информатика и образование. - 2004-2018. - № 1-10. 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm 

 

4. Математика в школе. – 2008-2018. - № 1-10 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Мультимедийные компьютерные обучающие программы. 

2. Мультимедийные пакеты (аудио, видео, графика, текст, интеграция). 

3. Офисные пакеты. 

4. Сетевые операционные системы.  

5. Среды программирования.  

6. СУБД. 

 

7.5 Программные средства  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MSWord, MS 

Microsoft Excel, MS Power Point). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 

 

 

 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus
http://www.kvant.info/old.htm
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