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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-4 способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в

том числе защиты государственной тайны  

ПК-1 способностью понимать принципы работы и методы эксплуатации современной

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования  

ПК-2 способностью использовать основные методы радиофизических измерений  

ПК-3 владением компьютером на уровне опытного пользователя, применению

информационных технологий  

ПК-4 владением методами защиты интеллектуальной собственности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 цели, задачи и организация технических разведки;  

классификацию технических разведок по различным признакам;  

основные характеристики космической, воздушной, морской, наземной и компьютерной  

разведок;  

методические основы защиты информации от радиоэлектронной разведки;  

методические основы защиты информации от оптико-электронной разведки;  

методические основы защиты информации от акустической разведки;  

методические основы защиты информации от компьютерной разведки;  

основные направления развития современных технологий защиты информации, лежащих в  

основе современных средств защиты информации автоматизированных систем;  

 Должен уметь: 

 выдвигать требования к системам защиты информации ограниченного доступа;  

определять перечень потенциально опасных средств разведки для объекта защиты;  

решать типовые задачи оценки возможностей технических разведок;  

обосновывать эффективность средств защиты информации.  

 Должен владеть: 

 навыками формирования политики безопасности организации;  

методами теоретического исследования технических каналов утечки информации;  

навыками проведения расчетов показателей эффективности защиты информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 03.03.03 "Радиофизика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

информационную безопасность.

Основные термины и определения.

Информация и её свойства.

Автоматизированная система и её

ресурсы. Технические каналы

утечки информации. Постановка

задачи. Физические основы.

Физические основы механизмов,

создающих утечку информации по

техническим каналам, а также

искажение информации.

Физические основы действий,

направленных на защиту

информации от утечки по

техническим каналам и

противодействующих средствам

технической разведки.

Фундаментальные физические

пределы и ограничения,

определяющие потенциальные

характеристики технических

каналов утечки информации и

мероприятий по защите от утечки

по этим каналам. Возможности

современной техники и технологии

в части достижения

фундаментальных пределов в

решении задач создания

технических каналов утечки

информации и защ

7 4 3 0 10

2.

Тема 2. Подсистемы обеспечения

информационной безопасности.

Криптографическая подсистема.

Подсистема управления доступом.

Подсистема обеспечения

целостности. Подсистема

регистрации и учёта событий.

7 4 3 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Уязвимости, угрозы, атаки

информационных систем и методы

борьбы с ними. Угрозы

безопасности информации в АС.

Классификация угроз и

уязвимостей. Анализ угроз АС.

Типовые угрозы безопасности.

Фазы атаки. Сетевые атаки и

способы защиты от них.

7 4 3 0 10

4.

Тема 4. Организационно-правовая

поддержка деятельности

администратора безопасности.

Обзор законов и подзаконных

актов РФ, связанных с

обеспечением информационной

безопасности. Структура

государственных органов,

осуществляющих контроль за

выполнением требований по

защите информации. Пакет

руководящих документов

Гостехкомиссии России.

Специальные требования и

рекомендации по технической

защите конфиденциальной

информации. Особенности защиты

персональных данных.

7 4 3 0 5

5.

Тема 5. Международные стандарты

информационной безопасности:

ИСО/МЭК 15408-2002, ISO17799,

ISO 15408. Общие критерии

Профили защиты Функциональные

требования Требования доверия.

Особенности ISO 15408 по

сравнению с другими стандартами

в области безопасности/ Стандарт

ISO 17799 и его структура. Анализ

рисков

7 2 2 0 5

  Итого   18 14 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в информационную безопасность. Основные термины и определения. Информация и её

свойства. Автоматизированная система и её ресурсы. Технические каналы утечки информации.

Постановка задачи. Физические основы. Физические основы механизмов, создающих утечку

информации по техническим каналам, а также искажение информации. Физические основы действий,

направленных на защиту информации от утечки по техническим каналам и противодействующих

средствам технической разведки. Фундаментальные физические пределы и ограничения,

определяющие потенциальные характеристики технических каналов утечки информации и мероприятий

по защите от утечки по этим каналам. Возможности современной техники и технологии в части

достижения фундаментальных пределов в решении задач создания технических каналов утечки

информации и защиты от утечки по этим каналам. Количественные оценки характеристик каналов утечки

информации: потенциальные и реально существующие. Количественные оценки возможностей

технических средств разведки. Количественные оценки требуемых мер защиты от утечки информации по

техническим каналам. 

Введение в информационную безопасность - рассматриваются основные принципы информационной

безопасности в современном мире, понятие безопасности в различных областях деятельности.

Основные термины и определения - представлены основные термины и определения, связанные с

информационной безопасностью.

Информация и её свойства - что такое информация, какие имеет свойства, как измеряется, как формируется.
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Автоматизированная система и её ресурсы - определение автоматизированных систем, их свойства, какими

ресурсами обладает.

Тема 2. Подсистемы обеспечения информационной безопасности. Криптографическая подсистема.

Подсистема управления доступом. Подсистема обеспечения целостности. Подсистема регистрации и

учёта событий.

Подсистемы обеспечения информационной безопасности - основные определения и требования к подсистеме

обеспечения информационной безопасности.

Криптографическая подсистема - что такое криптографическая система, какие задачи решает.

Подсистема управления доступом - понятие управления доступом, вопросы обеспечения безопасности при

управлении доступом.

Подсистема обеспечения целостности - понятие целостности, вопросы обеспечения целостности с точки зрения

информационной безопасности.

Подсистема регистрации и учёта событий - понятие регистрации и учета событий, обеспечение информационной

безопасности посредством регистрации и учета событий.

Тема 3. Уязвимости, угрозы, атаки информационных систем и методы борьбы с ними. Угрозы

безопасности информации в АС. Классификация угроз и уязвимостей. Анализ угроз АС. Типовые угрозы

безопасности. Фазы атаки. Сетевые атаки и способы защиты от них. 

Уязвимости, угрозы, атаки информационных систем и методы борьбы с ними - Понятия уязвимости, угрозы и

атаки ИС. Типы узявимостей, угроз и атак ИС, методы борьбы с ними

Угрозы безопасности информации в АС - определение безопасности автоматизированных систем.

Классификация угроз и уязвимостей - основные классы угроз и уязвимостей АС.

Анализ угроз АС - методы анализа угроз АС

Типовые угрозы безопасности - определение типовых угроз безопасности.

Фазы атаки - определение фаз атак и их особенности.

Сетевые атаки и способы защиты от них - виды сетевых атак, определение и способы защиты.

Тема 4. Организационно-правовая поддержка деятельности администратора безопасности. Обзор

законов и подзаконных актов РФ, связанных с обеспечением информационной безопасности. Структура

государственных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований по защите

информации. Пакет руководящих документов Гостехкомиссии России. Специальные требования и

рекомендации по технической защите конфиденциальной информации. Особенности защиты

персональных данных.

Организационно-правовая поддержка деятельности администратора безопасности - определение

организационных мероприятий и правовых требований к деятельности администратора безопасности.

Обзор законов и подзаконных актов РФ, связанных с обеспечением информационной безопасности - основные

законы и подзаконные акты РФ, основные требования к информационной безопасности, определяемые этими

законами.

Структура государственных органов, осуществляющих контроль за выполнением требований по защите

информации. Пакет руководящих документов Гостехкомиссии России. Специальные требования и рекомендации

по технической защите конфиденциальной информации. Особенности защиты персональных данных.

Тема 5. Международные стандарты информационной безопасности: ИСО/МЭК 15408-2002, ISO17799, ISO

15408. Общие критерии Профили защиты Функциональные требования Требования доверия.

Особенности ISO 15408 по сравнению с другими стандартами в области безопасности/ Стандарт ISO 17799

и его структура. Анализ рисков 

Международные стандарты информационной безопасности: ИСО/МЭК 15408-2002, ISO17799, ISO 15408. Общие

критерии Профили защиты Функциональные требования Требования доверия. Особенности ISO 15408 по

сравнению с другими стандартами в области безопасности/ Стандарт ISO 17799 и его структура. Анализ рисков

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Lan Agent - мониторинг компьютеров ЛС - http://www.lanagent.ru/

Интеллект-сервис - http://www.it-ic.ru/

Стандарты информационной безопасности -

http://www.arinteg.ru/articles/standarty-informatsionnoy-bezopasnosti-27697.html

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - http://fstec.ru/

Школа IT-менеджмента - http://www.itmane.ru/mba-cso

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции 1) Просмотрите конспект сразу после занятий.

2) Пометьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания.

3) Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую

литературу. Если

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и

обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к

преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным

вопросам. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

1) внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия;

2) прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;

3) составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;

4) проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки;

5) если встретятся незнакомые термины, обязательно обратиться к словарю и зафиксировать

их в тетради.

Все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной

работы по решению конкретных задач. 

самостоя-

тельная

работа

1) Работа с научной литературой.

Основные приемы:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;

- перечень должен быть систематизированным;

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге;

- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и

научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее

внимание, а на что вообще не стоит тратить время;

- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в

конце книги. 

экзамен Студенты сдают экзамены в конце теоретического обучения. К экзамену

допускается студент, выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в

рабочей программе. В случае пропуска каких-либо видов учебных занятий по

уважительным или неуважительным причинам студент самостоятельно

выполняет и сдает на проверку в письменном виде общие или индивидуальные

задания, определяемые преподавателем.

Экзамен по теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме

(определяется преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают

содержание действующей рабочей программы учебной дисциплины.

Студентам рекомендуется:

1) готовиться к экзамену в группе (два-три человека);

2) внимательно прочитать вопросы к экзамену ;

3) составить план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты

материала;

4) изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками.

Ответ должен быть аргументированным. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 03.03.03

"Радиофизика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


