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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Хранение и защита компьютерной
информации»: формирование профессиональных компетенций в соответствие с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом;
фундаментализация образования; ознакомление с организационными,
техническими, алгоритмическими и другими методами и средствами хранения
и защиты компьютерной информации, с законодательством и стандартами в
этой области, с современными криптосистемами и перспективами их развития;
приобретение студентами знаний, практических умений и навыков в
применении методов и средств защиты информации в компьютерных системах,
необходимых для эффективного проведения политики информационной
безопасности.
Задачи изучения дисциплины: общая концепция информационной
безопасности, правовые и организационные аспекты защиты информации,
характер организации атак на информационные системы, понятийный аппарат
в области защиты информации, законодательство в области защиты
информации, основные положения по защите авторских прав в
информационных
системах,
основные
проблемы
и
перспективы
криптографической защиты информации, базовые механизмы защиты
информации в персональных компьютерах, нетрадиционные методы защиты
информации, методы и средства защиты локальных сетей, методы и средства
защиты информации при работе в Internet, специфика защиты баз данных,
протоколы сетевой безопасности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного
плана подготовки магистра по направлению 15.04.04 - Автоматизация
технологических процессов и производств.
Данная дисциплина является логической и методической основой для
дисциплин
«Информационные
системы
управления
качеством
в
автоматизированных и автоматических производствах», «Распределенные
компьютерные информационно-управляющие системы», «Проектирование
единого информационного пространства виртуальных предприятий»,
«Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах жизненного
цикла», «Экспертные системы», «Автоматизированные испытания», а также
для научно-исследовательской практики.
Для полноценного усвоения материала необходимо обладать знаниями
и умениями, формируемыми по дисциплинам «Планирование эксперимента»,
«Базы и банки данных», «Методология проектирования процессов»,
«Математические методы синтеза систем автоматизации и управления»
учебного плана обучения по направлению 15.04.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств».
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-16 способностью проводить математическое моделирование процессов,
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления с использованием современных технологий научных
исследований, разрабатывать алгоритмическое и программное обеспечение
средств и систем автоматизации и управления;
Знает: концептуальные основы информационной безопасности,
законодательство Российской Федерации в сфере информационной
безопасности, руководящие документы в области информационной
безопасности
Умеет: осуществлять выбор и планировать применение средств защиты
информации в компьютерных системах
Владеет: навыками организационного обеспечения информационной
безопасности
ОПК-3 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов)
методические и нормативные документы, техническую документацию в
области автоматизации технологических процессов и производств, в том
числе жизненному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием;
Знает: общую концепцию информационной безопасности, правовые и
организационные аспекты защиты информации, характер организации атак на
информационные системы, понятийный аппарат в области защиты
информации, законодательство в области защиты информации, основные
положения по защите авторских прав в информационных системах, основные
проблемы и перспективы криптографической защиты информации, специфику
защиты баз данных, протоколы сетевой безопасности;
Умеет: осуществлять выбор и планировать базовые механизмы защиты
информации в персональных компьютерах, нетрадиционные методы защиты
информации, методы и средства защиты локальных сетей, методы и средства
защиты информации при работе в Internet;
Владеет: навыками разработки (на основе действующих стандартов)
методических и нормативных документов, технической документации в
области хранения и защиты компьютерной информации.

