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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты данных» 

является изучение современных принципов и методов защиты данных и компьютерной 

безопасности при обработке информации в вычислительных системах, что является необ-

ходимым условием обеспечения жизнедеятельности компьютерных систем. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.В.04.07 «Программно-аппаратные средства защиты данных» отно-

сится к вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» профессионального модуля 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: «Математика (математический анализ)», «Теория вероят-

ностей и математическая статистика», «Дискретная математика», «Программирование и 

основы алгоритмизации».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: «WEB технологии», «Машинное обучение 

интеллектуальных систем», «Методы параллельной обработки». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при ре-

шении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

ОПК-4 
способность участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 

способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического использования, применять основы информатики и программиро-

вания к проектированию, конструированию и тестированию программных 

продуктов; 

ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 



ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий; 

ПК-2  

владеть навыками использования операционных систем, сетевых техноло-

гий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и 

методов формальных спецификаций, систем управления базами данных; 

ПК-3 владеть навыками использования различных технологий разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-4 владеть концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

(надёжности, безопасности, удобства использования), в том числе роли лю-

дей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества; 

ПК-5 владеть стандартами и моделями жизненного цикла; 

ПК-6 владеть современными методами проектирования, применения и обеспече-

ния информационной безопасности баз данных; 

ПК-12 
готовность к использованию методов и инструментальных средств исследо-

вания, объектов профессиональной деятельности; 

ПК-13 

готовность обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять по-

становку и выполнение экспериментов по проверке их корректности и эф-

фективности; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследований 

в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-16 
способность оценивать временную и ёмкостную сложность программного 

обеспечения; 

ПК-17 
владеть навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитан-

ного исходного кода, документации; 

ПК-18 способность создать программные интерфейсы; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-

ных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, восприни-

мать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использовани-

ем цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полу-

ченными из различных источников данными с целью эффективного исполь-

зования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие жизнен-

ные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций; 

ПК-2.1 

способен проводить эксплуатацию информационной системы, сопровожде-

ние внедренных программ и программных средств, разрабатывать про-

граммную, эксплуатационную, и организационнораспорядительную доку-

ментацию. 

В результате освоения дисциплины «Программно-аппаратные средства защиты дан-

ных» обучающийся должен: 

Знать: 

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

мате профессиональной информации с применением информационно - коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 



 нормативные документы, содержащие требования к содержанию и оформлению 

текстовой и конструкторско-технологической документации, современные ин-

формационно - коммуникационные технологии для подготовки текстовой и кон-

структорско - 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, сете-

вого 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, струк-

турировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обосно-

ванными выводами и рекомендациями с применением информационно - комму-

никационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для под-

готовки текстовой и конструкторско - технологической документации с учетом 

требований нормативных документов; 

 анализировать программные и программно-аппаратные решения при проектиро-

вании системы защиты информации с целью выявления потенциальных уязви-

мостей 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 ба-

зами данных, программного обеспечения (в т.ч. системного, сетевого программ-

ного обеспечения); 

 пользоваться нормативно-технической документацией в области инфокоммуни-

кационных технологий; 



 контролировать успешность выполнения работ по обновлению информационных 

систем и разрабатывать предложения и рекомендации по результатам испыта-

ний; 

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 до-

кладов, публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, навы-

ками разработки конструкторско – технологической документации с применени-

ем информационно- коммуникационных технологий; 

 навыками подготовки документов, определяющих правила и процедуры кон-

троля обеспеченности уровня защищенности информации, содержащейся в ин-

формационной системе; 

 навыками организации сбора данных о запросах и потребностях заказчика; 

 выявление сбоев и отказов, локализация и устранение их последствий для обес-

печения корректной, эффективной и надежной работы автоматизированных си-

стем 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 автома-

тизированных систем специального назначения;  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   3   кредита,  108   часов. 

Семестр Трудоем-
кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС  
час. 

КСР 

час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

5 3 108 18 - 18 72 - 
Зачет с 

оценкой 
 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисципли-

ны 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция разде-

ла (неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел * Лек-

ции 

Лаб. рабо-

ты  

Практ. 

занятия 

1 Основы информационной 1 4 – – Проверка Т1 – 1 3 



безопасности. Основные 

понятия и определения 

конспекта 

лекции. 

2 

Политика государства в 

области информационной 

безопасности 

2-4 6 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 
Т2 – 4 3 

3 
Угрозы и нарушители 

безопасности информации 
5-7 2 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 
Т3 – 7 3 

4 
Меры обеспечения защи-

ты информации 
8-10 2 – – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 
Т4 – 10 3 

5 
Программно– технические 

меры защиты информации 
11-13 2 8 – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

ПР1 – 11, 

ПР2 – 12, 

ПР3 – 13 

Т5 – 13, 15 

6 

Исторический обзор крип-

тографических методов 

защиты информации 

14-17 2 8 – 

Проверка 

конспекта 

лекции. 

ПР4 – 15, 

ПР5 – 16, 

ПР6 – 17 

Т6 - 17, 15 

7 Реферативные доклады 18 – 2 – 

Рефераты, 

презента-

ции 
РП1 – 18 8 

Всего: 18 18    50 

 Зачет 0-50 

 Итого за  семестр: 100 

 

4.2 Содержание лекционно – практических форм обучения 

 

4.2.1 Лекционный курс 

ТЕМА 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Предмет и структура курса. Связь со смежными курсами. Понятие информации. 

Доступ к информации. Информационные системы. Обработка информации. Защита ин-

формации. Информационная безопасность. Конфиденциальность. Целостность. Доступ-

ность.  

 

ТЕМА 2. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Стратегия национальной безопасности. Доктрина информационной безопасности. 

Национальные интересы РФ в информационной сфере. Законодательство в области защи-

ты 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. Ви-

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

угроз нарушителем. 



 

ТЕМА 4. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  

Организация защиты информации (ЗИ). Организационные меры ЗИ. Законодатель-

ные меры ЗИ. Административные меры ЗИ. Организационно-технические меры ЗИ. Про-

граммно-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. Межсете-

вое 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 под-

ходы 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 под-

становочных шифров. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ 

КРИПТОАЛГОРИТМОВ ПОДСТАНОВКИ И ПЕРЕСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Изучение классических криптографических алгоритмов моноалфавитной подстанов-

ки, 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, подста-

новкой, 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 шифро-

вальной 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 помо-

щью, 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 прак-

тической 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 об-

зор 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. 

2. Выполнение практических работ проводится на каждой учебной неделе и в часы, 

отведённые на контролируемую самостоятельную работу. Занятия проводятся в интерак-

тивной форме общения студентов между собой при поиске метода решения поставленной 

задачи и оформлении решения. Преподаватель обеспечивает консультационное сопро-

вождение процесса поиска решения.  

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

проведении лабораторных работ и семинарских занятий: совместная развивающая дея-

тельность студентов. 

4. Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется проведением пре-

подавателем текущей консультации один раз в две недели. Вопросы можно задавать лич-

но 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 – 18 

часов. 

Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс обуче-

ния. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение в рамках лекционных и практиче-



ских разделов, устанавливаются преподавателем на каждой неделе, в зависимости от ско-

рости усвоения материала студентами. Темы для самостоятельного изучения оглашаются 

преподавателем в конце каждого занятия и заносятся студентами в график самостоятель-

ной работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится посредством тестирования по каждой 

пройденной теме, а также проверки конспекта лекции.  

Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного письменного опроса. 

Максимальный балл за усвояемость определенного информационного объема материала 

установлен п.4. настоящей рабочей программы.  

 

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. 

7.4 Методы и средства обеспечения программно-аппаратной защиты информации: 

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

ров: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 кана-

лам: 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, служа-

щими для представления информации большой аудитории, а также оснащенная компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением досту-

па в электронную информационно-образовательную среду: 

 Персональный компьютер  

 Проектор  

 Интерактивная доска 
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направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 
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