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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.5 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

 

Дисциплина «Защита информации» входит в состав базовой части профессионального цикла 
дисциплин направления подготовки 230100, «Информатика и вычислительная техника», профиля 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления». Дисциплина реализуется 
кафедрой «Информатики» на инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет». 

Целью освоения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для реализации проектно-конструкторской проектно-технологической, 
научно-исследовательской, научно-педагогической, монтажно-наладочной и сервисно-эксплуатационной 
деятельности: 

ОК-13, способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-15, владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК 6, обоснование принимаемых проектных решений, постановка и выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и эффективности; 
ПК 8, подготовка конспектов и проведение занятий по обучению сотрудников применению 
программно-методических комплексов, используемых на предприятии. 
Основными задачами преподавания дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков, 

характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций. В области 
теоретической деятельности выпускников они включают в себя знакомство с инструментами, 
позволяющими решать практические задачи в области обеспечения безопасности информационных систем 
и процессов; изучение правовых аспектов предмета; освоение теоретических и практических методов 
обеспечения информационной безопасности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен 

Знать: 
 основные документы, касающиеся защиты информации; 
 аппаратуру защиты информации; 
 основные методы криптографические алгоритмы и протоколы защиты информации;  
 основные методы и алгоритмы дешифрации сообщений.  

Уметь: 

 ориентироваться в законодательстве, касающемся вопросов защиты информации;  
 уметь разработать рабочую программу и технологию построения  системы защиты информации на 
предприятиях различного уровня и форм собственности; 

 оценить производительность и предложить аппаратные средства защиты информации.  
Владеть: 

 типовыми алгоритмами защиты информации; 
 методикой самообучения в связи с изменениями в законодательстве и технических средствах 
защиты информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
лекции, лабораторные работы и самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения лабораторных работ и отчетов по ним, и промежуточный контроль в 
форме зачета. 


