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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Защита информации является изучение современных 

принципов и методов защиты данных и компьютерной безопасности при обработке 

информации в вычислительных системах, что является необходимым условием 

обеспечения жизнедеятельности компьютерных систем. 

 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Защита информации» относится к вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения» (Б1.В.14).  Дисциплина изучается в 

десятом семестре на пятом курсе обучения.  

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математика», «Дискретная математика», «Программирование на языках высокого 

уровня», «Электроника и схемотехника». Знания, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, используются в дисциплинах: «Автоматизированные системы 

специального назначения», «Эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения», «Надёжность автоматизированных систем». 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения».  

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены 

следующие компетенции: 

ОПК-3 – способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные требования информационной безопасности;  

ОПК-4 – способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с 

учётом требований нормативных документов в своей профессиональной деятельности;  

ПК-3.1 – способен осуществлять выполнение экспериментов по проверке 

корректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем специального 

назначения;  

ПК-3.2 – способен оценивать, контролировать и управлять процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации;  

ПК-3.4 – способен планировать разработку информационного обеспечения 

подразделений автоматизации;  

ПК-5 – способен разрабатывать предложения по обеспечению информационной 

безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональной деятельности;  
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ПК-8 – способен осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач, проектирования, обосновывать 

технические условия и задания на проектирование аппаратного, программного и 

информационного обеспечения автоматизированных систем специального назначения. 

 

В результате освоения дисциплины «Защита информации» обучающийся должен: 

Знать: 

 методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 

формате профессиональной информации с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 нормативные документы, содержащие требования к содержанию и оформлению 

текстовой и конструкторско-технологической документации, современные 

информационно - коммуникационные технологии для подготовки текстовой и 

конструкторско - технологической документации; 

 нормативные правовые акты и национальные стандарты по лицензированию в 

области обеспечения защиты государственной тайны и сертификации средств 

защиты информации;  

 организационные меры по защите информации; 

 современные стандарты информационного взаимодействия систем; 

 методы экспериментальной проверки и оценки качества баз данных, систем 

управления базами данных, программного обеспечения (в т.ч. системного, 

сетевого программного обеспечения); 

 основы безопасности функционирования информационных систем; 

 программные средства и платформы информационных технологий, архитектуру 

аппаратных, программных и программно - аппаратных администрируемой сети 

автоматизированных систем специального назначения; 

Уметь: 

 анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями с применением информационно - 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для 

подготовки текстовой и конструкторско - технологической документации с 

учетом требований нормативных документов; 
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 анализировать программные и программно-аппаратные решения при 

проектировании системы защиты информации с целью выявления 

потенциальных уязвимостей безопасности информации в автоматизированных 

системах;  

 распределять работы и выделять ресурсы. 

 получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную в результате 

проведения экспериментов и оценки качества баз данных, систем управления 

базами данных, программного обеспечения (в т.ч. системного, сетевого 

программного обеспечения); 

 пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий; 

 контролировать успешность выполнения работ по обновлению информационных 

систем и разрабатывать предложения и рекомендации по результатам 

испытаний; 

Владеть: 

 навыками поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом 

формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом 

основные требования информационной безопасности; 

 навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, 

навыками разработки конструкторско – технологической документации с 

применением информационно- коммуникационных технологий; 

 навыками подготовки документов, определяющих правила и процедуры 

контроля обеспеченности уровня защищенности информации, содержащейся в 

информационной системе; 

 навыками организации сбора данных о запросах и потребностях заказчика; 

 выявление сбоев и отказов, локализация и устранение их последствий для 

обеспечения корректной, эффективной и надежной работы автоматизированных 

систем специального назначения; 

 приемами контроля выполнения функциональных обязанностей подчиненных по 

приему, монтажу и испытаниям новых аппаратных, технических, программно-

аппаратных средств защиты информации; 

 средствами мониторинга новых информационных технологий в области 

автоматизированных систем специального назначения;  
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 

Трудоем-

кость, 

ЗЕТ 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

Экз., 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

10 3 108 36 18 - 36 18 Экзамен 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ ЗЕТ, ___108__ часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел * 
Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

10 семестр 

1 

Основы информационной 

безопасности. Основные 

понятия и определения 

1 4 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

Т1 – 1 3 

2 

Политика государства в 

области информационной 

безопасности 

2-4 6 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

Т2 – 4 3 

3 
Угрозы и нарушители 

безопасности информации 
5-7 6 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

Т3 – 7 3 

4 
Меры обеспечения 

защиты информации 
8-10 6 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

Т4 – 10 3 

5 
Программно– технические 

меры защиты информации 
11-13 8 8 – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

ПР1 – 11, 

ПР2 – 12, 

ПР3 – 13 

Т5 – 13, 15 

6 

Исторический обзор 

криптографических 

методов защиты 

информации 

14-17 6 8 – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

ПР4 – 15, 

ПР5 – 16, 

ПР6 – 17 

Т6 - 17, 15 

7 Реферативные доклады 18 – 2 – 
Рефераты, 

презентации 
РП1 – 18 8 

Всего: 36 18    50 

 Экзамен 0-50 

 Итого за 10 семестр: 100 

 

4.2 Содержание лекционно – практических форм обучения 

 

4.2.1 Лекционный курс 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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Предмет и структура курса. Связь со смежными курсами. Понятие информации. 

Доступ к информации. Информационные системы. Обработка информации. Защита 

информации. Информационная безопасность. Конфиденциальность. Целостность. 

Доступность.  

 

ТЕМА 2. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Стратегия национальной безопасности. Доктрина информационной безопасности. 

Национальные интересы РФ в информационной сфере. Законодательство в области 

защиты информации. Федеральный закон об информации, информационных технологиях 

и о защите информации. Государственная тайна. Коммерческая тайна. Персональные 

данные. 

 

ТЕМА 3. УГРОЗЫ И НАРУШИТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

Понятие угрозы безопасности информации. Виды угроз безопасности информации. 

Источники угроз безопасности информации. Нарушители безопасности информации. 

Виды и цели нарушителей. Потенциал и возможности нарушителей. Способы реализации 

угроз нарушителем. 

 

ТЕМА 4. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Организация защиты информации (ЗИ). Организационные меры ЗИ. 

Законодательные меры ЗИ. Административные меры ЗИ. Организационно-технические 

меры ЗИ. Программно-технические средства ЗИ. Криптографические методы ЗИ. 

Стеганографические методы ЗИ. Методы и средства технической ЗИ. 

 

ТЕМА 5. ПРОГРАММНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Сервисы безопасности. Антивирусная защита. Типы вредоносных программ. 

Принципы обнаружения вредоносных программ. Выбор антивирусных средств. 

Межсетевое экранирование. Системы предотвращения утечки информации. 

Протоколирование и аудит. 

 

 ТЕМА 6. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

 Понятие шифра. Шифр простой замены и его анализ. Шифры перестановки и их 

анализ. Варианты усложнения шифра простой замены. Шифр многоалфавитной замены и 

его анализ. Требования к шифрам - принцип Керхгоффса. Шифровальные машины и 

подходы к их анализу. Идеальный шифр и классы стойкости шифров. 

 

4.2.2 Тематика практических занятий 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1. ВЗЛОМ МОНОАЛФАВИТНОГО 

ПОДСТАНОВОЧНОГО ШИФРА МЕТОДОМ ЧАСТОТНОЙ АТАКИ 

 Знакомство на практике с использованием частотной криптоатаки при взломе 

подстановочных шифров. 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ 

КРИПТОАЛГОРИТМОВ ПОДСТАНОВКИ И ПЕРЕСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 Изучение классических криптографических алгоритмов моноалфавитной 

подстановки, многоалфавитной подстановки и перестановки для защиты текстовой 

информации. Использование гистограмм, отображающих частоту встречаемости символов 

в тексте для криптоанализа классических шифров. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ЗАЩИТЫ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ СТОЙКОСТИ НА ОСНОВЕ ПОДБОРА 

КЛЮЧЕЙ 

 Изучение методов шифрования (расшифрования) перестановкой символов, 

подстановкой, гаммированием, использованием таблицы Виженера. Исследование и 

сравнение стойкости различных методов на основе атак путем перебора всех возможных 

ключей. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4. ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА 

РАБОТЫ ШИФРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ «ЭНИГМА» 

 Изучение принципов шифрования (расшифрования) информации, используемых в 

шифровальной машине Энигма». Ознакомление с общими принципами действия 

шифровальной машины «Энигма» на примере эмулятора.  

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5. ШИФРОВАНИЕ С ОТКРЫТЫМ КЛЮЧОМ И 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ НА GPG 

 Ознакомление с программой GPG (Kleopatra), изучение генерирования с ее 

помощью, открытого и закрытого ключей, подпись файлов и проверка подписи, 

шифрование и расшифровка файлов, передача другим пользователям открытого ключа. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6. МЕТОД ШИФРОВАНИЯ С ОТКРЫТЫМ 

КЛЮЧОМ RSA 

 Ознакомление на практике с методом шифрования RSA и особенностями его 

практической реализации (возведение больших чисел в большие степени с 

использованием модулярного умножения по Монтгомери и метода двоичного возведения 

в степень). 

 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентации PowerPoint, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать 

обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов, а также для формирования у студентов 

общего представления о месте дисциплины в общем перечне дисциплин ООП ВО 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» и о 

формируемых этой дисциплиной компетенциях. 
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2. Выполнение практических работ проводится на каждой учебной неделе и в часы, 

отведённые на контролируемую самостоятельную работу. Занятия проводятся в 

интерактивной форме общения студентов между собой при поиске метода решения 

поставленной задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает 

консультационное сопровождение процесса поиска решения.  

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) используется при 

проведении лабораторных работ и семинарских занятий: совместная развивающая 

деятельность студентов. 

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением 

преподавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать 

лично преподавателю в назначенное время, либо посредством электронной почты. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов составляет 17% от общего объёма занятий, 

предусмотренных рабочим учебным планом направления подготовки 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» – 18 

часов. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и 

практических разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в 

зависимости от скорости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного 

изучения оглашаются преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в 

график самостоятельной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством тестирования по каждой 

пройденной теме, а также проверки конспекта лекции.  

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного письменного опроса 

по билетам. Максимальный балл за усвояемость определенного информационного объема 

материала установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

Экзамен проводится в виде письменного опроса по билетам. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

7.1 Айхлер, 7.1 Аппаратно-программные средства защиты информации: Практикум / 

Душкин А.В., Дубровин А.С., Здольник В.В. - Воронеж:Научная книга, 2017. - 198 с. 

7.2 Аппаратные и программные средства защиты информации: Учебное пособие / 

Душкин А.В., Кольцов А., Кравченко А. - Воронеж:Научная книга, 2016. - 232 с. 

7.3 Криптографические методы защиты информации.Т.1:Уч.-метод.пос./Бабаш А. 

В., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 413 с. 
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7.4 Методы и средства обеспечения программно-аппаратной защиты информации: 

Научно-техническое издание / Астайкин А.И., Мартынов А.П., Николаев Д.Б. - 

Саров:ФГУП"РФЯЦ-ВНИИЭФ", 2015. - 214 с. 

7.5 Программно-аппаратная защита информации : учеб. пособие / П.Б. Хорев. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. 

б) дополнительная литература: 

7.6 Конституция Российской Федерации 

7.7 Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и 

защите информации» 

7.8 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

7.9 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной тайне» 

7.10 Указ Президента РФ «Перечень сведений конфиденциального характера» 

7.11 Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» 

7.12 Федеральный закон Российской Федерации «Об электронной подписи» 

7.13 Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, 

А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. 

7.14 Защита информации в информационном обществе: Учебное пособие для вузов / 

Малюк А.А. - М.: Гор. линия-Телеком, 2015. - 230 с. 

7.15 Защита информации ограниченного доступа от утечки по техническим каналам: 

Справочное пособие / Бузов Г.А. - М.:Гор. линия-Телеком, 2015. - 586 с. 

7. 16 Комплексная защита информации в корпоративных системах: учеб. пособие / 

В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 592 с. 

7.18 Швечкова, О.Г. Базовые криптографические алгоритмы защиты информации: 

учеб. пособие / О.Г. Швечкова, А.Н. Пылькин, Д.В. Марчев. - М. : КУРС, 2018. - 168 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 ОС Microsoft Windows; 

 Пакет Microsoft Office. 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа 

(л308), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории, а также оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 Персональный компьютер  

 Проектор  

 Интерактивная доска 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения» 

 

 

 

 

Автор: ст.преподаватель кафедры АИВС, Борисова Ю.А.     

Рецензент(ы)            

              

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 

Зав. кафедрой _________________ __________________________ 
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