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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы защиты информации» составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования и обеспечивает студентов необходимыми для дальнейшей работы знаниями, 

умениями и компетенциями. 

Подготовка студентов – будущих учителей начальных классов к организации и 

проведению уроков информатики и информационных технологий, а также внеурочной 

работы, направленной на формирование и развитие информационной культуры, 

становится особенно актуальной в условиях бурного развития и внедрения в 

повседневную жизнь современных гаджетов и технических устройств на основе 

использования информационных технологий. 

Цель дисциплины: формирование знаний по основам теории информационной 

безопасности государства, общества и личности,  а также изучение основ методологии 

защиты информации. 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение основ теории информационной безопасности: концепциями защиты прав 

на информатизацию государства, общества, личности, а также моделями  построения 

систем информационной безопасности;   

 изучение основных положений разработки методологии защиты информации, 

знакомство с базовыми методами и средствами  комплексной защиты объектов 

информатизации;  

 применение организационных, правовых, инженерно-технических и аппаратно-

программных методов и средств информационной безопасности в научно-

исследовательских и практических разработках в области защиты объектов 

информатизации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Основы защиты информации» относится к вариативной части, 

изучается в 11семестре на заочной форм е обучения. Для освоения дисциплины «Основы 

защиты информации» студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения всего 

комплекса дисциплин математического и естественнонаучного цикла. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать:  

– основные положения теории информационной безопасности государства, 

общества и личности, а также основы методологии обеспечения требуемого уровня 

информационной защиты объектов информатизации; 

2) Уметь: 

– принимать оптимальные решения при выборе теоретического подхода и метода 

защиты информации в задачах исследовании и построении систем информационной 

защиты объектов информатизации; 

3) Владеть: 

- научной терминологией и методами теоретического обоснования в выборе 

оптимальной концепции информационной безопасности; 

- методологическими принципами оценки защищенности объектов 

информатизации и обеспечения требуемого уровня защиты; 



4 

 

- навыками в выборе, разработке и применении эффективных методов защиты 

компьютерных систем; 

- первичными навыками в реализации мероприятий по обеспечению на 

предприятии (в организации) деятельности в области защиты информации. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

ОК-7-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности;  

ПК-11-готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 

СК-7-способен применять современные средства информационных технологий с 

учетом требования обеспечения информационной безопасности всех участников 

информационного процесса. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  
 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 18 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия 4 

Самостоятельная работа в часах 90 

Вид итогового контроля Зачет 11 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы  
 

Виды учебных занятий 
Количество часов 

Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятий 8 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Всего 18,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 
Лекции Лабор. Практ. 

Сам. 

работа 

1 Введение в дисциплину 18 1  2 15 

2 Основы теории защиты 

информации (ЗИ) 
34 1 4 2 27 

3 Основы методологии защиты 

информации 
47 2 4 2 39 

 Зачет 9    9 

 Итого: 108 4 8 6 90 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину 
Основные определения и положения теории информационной безопасности (ИБ). 

Основные положения доктрины информационной безопасности РФ. Место 

информационной безопасности в системе национальной безопасности. 

Тема 2. Основы теории защиты информации (ЗИ) 

Обобщенная модель системы защиты от угроз нарушения конфиденциальности 

информации. Основные определения формальной теории защиты информации . Монитор 

безопасности обращений. Формальные модели управления доступом. Модель Харрисона- 

Руззо-Ульмана. Модель Белла-ЛаПадулы. Формальные модели целостности. Модель 

Кларка-Вилсона. Модель Биба. Совместное использование моделей безопасности. Ролевое 

управление доступом. Скрытые каналы передачи информации. 

Тема 3. Основы методологии защиты информации 

Классификация методов ЗИ. Организационные меры и меры обеспечения 

физической безопасности. Методы идентификации и аутентификации. Методы 

разграничения доступа. Криптографические методы обеспечения целостности 

информации. Построение систем защиты от угроз нарушения доступности. 

 

. 
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ Название раздела Задание Методические рекомендации Время 
Форма 

контроля 

1. Введение в 

дисциплину 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Конспектирование материала по теме 

Подбор материала 

Студенты проводят отбор и систематизацию 

материала по теме. 

Студенты выполняют анализ растровых и 

нормативных актов.  

Формирование терминологического словаря. 

15 Реферат 

2. Основы теории 

защиты информации 

(ЗИ) 

 

Актуализация отдельных 

теоретических вопросов темы 

Разбор демонстрационных примеров  

Описание мероприятий по защите 

Построение моделей защиты 

Студенты работают в сформированных мини 

группах. Студенты анализируют требования к 

защите информации образовательного 

учреждения и разрабатывают модель угроз. 

Результаты работы оформляются в виде слайд-

презентации. 

 

27 Тестирование 

3. Основы 

методологии 

защиты информации 

 системы  

конспектирование рекомендованной 

литературы 

Освоение ПО.  

Построение моделей защиты по 

примерам 

Конспектирование дополнительного 

материала 

Студенты разбиваются на мини группы по 3-5 

человек и проводят разработку и 

формирование документации для системы 

защиты информации в ОО. 

Выполнение заданий по теме на основе 

лабораторной работы. 

 

39 Контрольная 

работа 

 
Подготовка к зачёту 

  9  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий \ 
 

№ Тема Содержание 

1 Основы теории защиты 

информации (ЗИ) 

Изучение методов защиты при помощи программно-

аппаратного комплекса Secret Net 4.0 

2 Основы методологии защиты 

информации 

" Шифрование и обмен шифрованной информацией с 

использованием системы «PGP» 

3 Основы методологии защиты 

информации 

Методы защиты доступа на основе биометрических 

средств 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

№ Раздел Содержание 

1 Основы теории защиты 

информации (ЗИ) 

Изучение методов защиты от разрушающих 

программных воздействий при помощи программных 

комплексов "Лаборатория Касперского" и "Dr. Web” 

 Основы методологии защиты 

информации 

Защита персональных данных 

Способы защиты программ от дизассемблирования 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная: 

1. Сычев Ю. Н. Основы информационной безопасности: учебно-практическое 

пособие - Москва: Евразийский открытый институт, 2010 Сычев, Ю.Н. Основы 

информационной безопасности : учебно-практическое пособие / Ю.Н. Сычев. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-374-00381-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790  

2. Прохорова О. В. Информационная безопасность и защита информации: учебник 

- Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014 113 

с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331  

б) дополнительная: 

Основы информационной безопасности : курс лекций : учеб. пособие / под ред. В. 

Б. Петелина. - Изд. 3-е. - М. : ИНТУИТ, 2006. - 208 с. - (Серия "Основы информационных 

технологий"). - Библиогр.: с. 200-205. - ISBN 5-9556-0052-3 : 200.00.  

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
- ЭБС «Университетская библиотека online»; режим доступа: www.biblioclub.ru. 

- ЭБС «Znanium.com»; режим доступа: http://znanium.com 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 

мебелью и маркерной доской, комплект мультимедиа-оборудования, компьютерный класс 

для проведения лабораторных занятий. Демонстрационные версии программных 

продуктов ЗИ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/

