Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
Индекс/ Наименование
дисциплины, модуля

Содержание дисциплины

Компетенции
обучающегося,
формируемые в
результате
изучения
дисциплины

Профессиональный цикл
Профессиональные модули
ПМ 02 Защита информации в
автоматизированных системах
программными и программноаппаратными средствами
МДК.02.01. Программные и
программно-аппаратные
средства защиты информации
МДК.02.02. Криптографические
средства защиты информации

Цель: освоение обучающимися основных ОК 1-10
принципов и методов, применяемых при ПК 2.1-2.6
защите компьютерных систем; изучение и
практическое
освоение
технических
средств охраны как составной части
системы защиты информации; обучения
основным
механизмам
защиты
современных
операционных
систем;
подготовка к деятельности, связанной с
эксплуатацией
и
обслуживанием
аппаратуры и оборудования, содержащего
современные средства вычислительной
техники; изучение основополагающих
принципов
защиты
информации
с
помощью криптографических методов и
примеров реализации этих методов на
практике.
Конечные результаты:
В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− установки, настройки программных
средств
защиты
информации
в
автоматизированной системе;
− обеспечения защиты автономных
автоматизированных
систем
программными
и
программноаппаратными средствами;
− тестирования
функций,
диагностика, устранения отказов
и
восстановления
работоспособности
программных и программно-аппаратных
средств защиты информации
;
− решения задач защиты от НСД к
информации ограниченного доступа с
помощью программных и программноаппаратных средств защиты информации;
− применения электронной подписи,
симметричных
и
асимметричных
криптографических алгоритмов и средств
шифрования данных;

− учёта, обработки, хранения и
передачи информации, для которой
установлен режим конфиденциальности;
− работы с подсистемами регистрации
событий;
−
выявления событий и инцидентов
безопасности
в
автоматизированной
системе.)
систем
в
защищенном
исполнении.
уметь:
− устанавливать,
настраивать,
применять программные и программноаппаратные средства защиты информации;
− устанавливать
и
настраивать
средства
антивирусной
защиты
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями;
− диагностировать, устранять отказы,
обеспечивать
работоспособность
и
тестировать
функции
программноаппаратных средств защиты информации;
− применять
программные
и
программно-аппаратные средства для
защиты информации в базах данных;
− проверять выполнение требований
по
защите
информации
от
несанкционированного
доступа
при
аттестации объектов информатизации по
требованиям безопасности информации;
− применять математический аппарат
для
выполнения
криптографических
преобразований;
− использовать типовые программные
криптографические средства, в том числе
электронную подпись;
− применять
средства
гарантированного
уничтожения
информации;
− устанавливать,
настраивать,
применять программные и программноаппаратные средства защиты информации;
−
осуществлять
мониторинг
и
регистрацию сведений, необходимых для
защиты объектов информатизации, в том
числе с использованием программных и
программно-аппаратных
средств
обнаружения,
предупреждения
и
ликвидации последствий компьютерных
атак
обнаруживать
и
устранять
неисправности
знать:
− особенности и способы применения

программных и программно-аппаратных
средств защиты информации, в том числе,
в операционных системах, компьютерных
сетях, базах данных;
− методы тестирования функций
отдельных программных и программноаппаратных средств защиты информации;
− типовые
модели
управления
доступом, средств, методов и протоколов
идентификации и аутентификации;
− основные понятия криптографии и
типовых криптографических методов и
средств защиты информации;
− особенности и способы применения
программных и программно-аппаратных
средств гарантированного уничтожения
информации;
− типовые средства и методы ведения
аудита, средств и способов защиты
информации в локальных вычислительных
сетях,
средств
защиты
от
несанкционированного доступа.

