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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний в области теоретических основ информационной

безопасности;

1.2 навыков практического обеспечения защиты информации и безопасного использования программных средств в

вычислительных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Программирование в средах Mathcad и MatLab

2.2.2 Цифровая обработка изображений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 основную измерительную технику и основные способы измерения;

Уровень 3 основные типы информационной техники и методы и способы работы с ними;

Уметь:

Уровень 1 учитывать современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 отслеживать тенденции развития информационных технологий и новые тенденции измерений с их

помощью;

Уровень 3 учитывать основные типы информационной техники и методы и способы работы с ними;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основной измерительной техники;

Уровень 2 навыками использования вычислительной техники для точности измерения;

Уровень 3 навыками использования информационных технологий для расчета и измерения в своей профессиональной

сфере;

ОПК-9: способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информационных

технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности

Знать:

Уровень 1 основные требования информационной безопасности в области информационных систем и технологий;

Уровень 2 основу информационной и библиографической культуры с применением информационных технологий в

области информационных систем и технологий;

Уровень 3 способы решения задач профессиональной деятельности в области информационных систем и технологий;

Уметь:

Уровень 1 решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области информационных систем и

технологий;

Уровень 2 определять метод решения поставленной задачи профессиональной деятельности в области

информационных систем и технологий;

Уровень 3 решать стандартные задачи с учетом основных требований информационной безопасности в области

информационных систем и технологий;

Владеть:

Уровень 1 навыками в решениях стандартных задач профессиональной деятельности в области информационных

систем и технологий;

Уровень 2 навыками нахождения и решения проблем с выявлениями в них стандартных задач профессиональной

деятельности в области информационных систем и технологий;

Уровень 3 методами решения поставленной задачи профессиональной деятельности в области информационных

систем и технологий;

ПК-8: готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
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Знать:

Уровень 1 виды технической документации;

Уровень 2 национальные и международные стандарты;

Уровень 3 способы и методы контроля разрабатываемых проектов;

Уметь:

Уровень 1 осуществлять первичный контроль соответствия стандартам;

Уровень 2 осуществлять контроль технической документации по международным стандартам;

Уровень 3 осуществлять контроль технической документации по национальным стандартам и техническому

регламенту;

Владеть:

Уровень 1 навыками разработки технической документации в соответствии с международными стандартами;

Уровень 2 методами контроля технической документации в соответствии с международными стандартами;

Уровень 3 навыками контроля технической документации по национальным стандартам и техническому регламенту;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 современные тенденции развития электроники(ОПК-7);

3.1.2 сновные требования информационной безопасности в области информационных систем и технологий(ОПК-9);

3.1.3 виды технической документации;(ПК-8).

3.2 Уметь:

3.2.1 определять метод решения поставленной задачи профессиональной деятельности в области информационных

систем и технологий(ОПК-9);

3.2.2 учитывать основные типы информационной техники и методы и способы работы с ними(ОПК-7).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками в осуществлении первичного контроля в соответствии с международными стандартами (ОПК-7);

3.3.2 навыками формирования важных аспектов в новых проектах научно-технической сферы (ОПК-9);

3.3.3 навыками использования современной научно-технической информации в отечественной и зарубежной сфере (ПК

-8, ОПК-9).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в

информационную безопасность

1.1 Понятие национальной безопасности:

виды безопасности: государственная,

экономическая, общественная,

военная, экологическая,

информационная; роль и место

системы обеспечения информационной

безопасности (ИБ) в системе

национальной безопасности РФ;

доктрина ИБ, история проблемы ИБ,

угрозы ИБ; методы и средства

обеспечения ИБ; методологические и

технологические основы комплексного

обеспечения ИБ /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 2. Правовое обеспечение

информационной безопасности
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2.1 Законодательство РФ в области

информационной безопасности,

защиты государственной тайны и

конфиденциальной информации;

конституционные гарантии прав

граждан на информацию и механизм

их реализации; понятие и виды

защищаемой информации по

законодательству РФ; защита

интеллектуальной собственности

средствами патентного и авторского

права; правовая регламентация

охранной деятельности /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 3. Организационное

обеспечение информационной безо-

пасности

3.1 Анализ и оценка угроз

информационной безопасности

объекта; оценка ущерба вследствие

противоправного раскрытия

информации ограниченного доступа и

меры по его локализации; средства и

методы физической защиты объектов;

системы сигнализации,

видеонаблюдения, контроля доступа;

служба безопасности объекта; подбор,

расстановка и работа с кадрами;

организация и обеспечение режима

секретности /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

3.2 Анализ и оценка угроз

информационной безопасности

объекта; оценка ущерба вследствие

противоправного раскрытия

информации ограниченного доступа и

меры по его локализации; средства и

методы физической защиты объектов;

системы сигнализации,

видеонаблюдения, контроля доступа;

служба безопасности объекта; подбор,

расстановка и работа с кадрами;

организация и обеспечение режима

секретности; /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 4. Технические средства

обеспечения информационной

безопасности

4.1 Общие вопросы организации

противодействия технической

разведке; основные организационные и

технические мероприятия,

используемые для противодействия

технической разведке; методы и

средства защиты режимных объектов

от утечки конфиденциальной

информации по техническим каналам;

физические основы образования

побочных электромагнитных

излучений от технических средств;

каналы утечки информации /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2



стр. 6УП: zb110301_20_3ртс.plx

4.2 Общие вопросы организации

противодействия технической

разведке; основные организационные и

технические мероприятия,

используемые для противодействия

технической разведке; методы и

средства защиты режимных объектов

от утечки конфиденциаль-ной

информации по техническим каналам;

физические основы образования

побочных электромагнитных

излучений от технических средств;

каналы утечки информации: /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

10 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

4.3 Защита ПК на уровне BIOS /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,5 Работа в

малых группах

Раздел 5. Общесистемные основы

защиты информации и про-цесса ее

обработки в вычислительных

системах

5.1 Структура и принципы

функционирования современных

вычислительных систем. Проблемы

обеспечения безопасности обработки и

хранения информации в

вычислительных системах. Базовые

этапы построения системы

комплексной защиты вычислительных

систем. Анализ моделей нарушителя.

Угрозы информационно-

программному обеспече-нию

вычислительных систем и их

классификация. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 6. Предотвращение

несанкционированного доступа к

компьютерным ресурсам и защита

программных средств

6.1 Идентификация пользователей и

установление их подлинности при

доступе к компьютерным ресурсам.

Основные этапы допуска к ресурсам

вычислительной системы.

Использование простого пароля.

Использование динамически

изменяющегося пароля. Взаимная

проверка подлинности и другие случаи

опознания. Способы разграничения

доступа к компьютерным ресурсам.

Разграничение доступа по

спискам. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

6.2 Идентификация пользователей и

установление их подлинности при

доступе к компьютерным ресурсам.

Основные этапы допуска к ресурсам

вычислительной системы.

Использование простого пароля.

Использование динамически

изменяющегося пароля. Взаимная

проверка подлинности и другие случаи

опознания. Способы разграничения

доступа к компьютерным ресурсам.

Разграничение доступа по

спискам. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

9 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2
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6.3 Идентификация пользователей и

установление их подлинности при

доступе к компьютерным

ресурсам. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

6.4 Структура и принципы

функционирования современных

вычислительных систем. Проблемы

обеспечения безопасности обработки и

хранения информации в

вычислительных системах. Базовые

этапы построения системы

комплексной защиты вычислительных

систем. Анализ моделей нарушителя.

Угрозы информационно-

программному обеспечению

вычислительных систем и их

классификация. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 7. Защита от компьютерных

вирусов

7.1 История появления компьютерных

вирусов и факторы, влияющие на их

распространение. Понятие

компьютерного вируса. Основные

этапы жизненного цикла вирусов.

Объекты внедрения, режимы

функционирования и специальные

функции вирусов. Схемы заражения

файлов. Схемы заражения загрузчиков.

Способы маскировки, используемые

вирусами. Классификация

компьютерных вирусов. Организация

защиты от компьютерных вирусо /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

7.2 История появления компьютерных

вирусов и факторы, влияющие на их

распространение. Понятие

компьютерного вируса. Основные

этапы жизненного цикла вирусов.

Объекты внедрения, режимы

функционирования и специальные

функции вирусов. Схемы заражения

файлов. Схемы заражения загрузчиков.

Способы маскировки, используемые

вирусами. Классификация

компьютерных вирусов. Организация

защиты от компьютерных вирусо /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

7.3 Защита от компьютерных вирусов /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

1 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,3 Работа в

малых группах

Раздел 8. Криптографическое

закрытие информации

8.1 Введение в криптографию.

Представление защищаемой

информации; угрозы безопасности

информации; ценность информации;

основные термины и понятия

криптографии; открытые сообщения и

их характеристики; модели открытых

сообщений; исторический очерк

развития криптографии; Типы

криптографических систем. Простые

методы шифрования: шифры

подстановки и перестановки. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2
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8.2 Введение в криптографию.

Представление защищаемой

информации; угрозы безопасности

информации; ценность информации;

основные термины и понятия

криптографии; открытые сообщения и

их характеристики; модели открытых

сообщений; исторический очерк

развития криптографии; Типы

криптографических систем. Простые

методы шифрования: шифры

подстановки и перестановки. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

8.3 Использование общесистемных и

специализированных программных

средств для шифрования файлов. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,2 Работа в

малых группах

Раздел 9. Уничтожение остаточных

данных

9.1 Введение в проблему. Виды

остаточных данных. Способы защиты

от несанкционированного

использования остаточной

информации. Использование

специализированных программ по

уничтожению остаточных данных.

Специальные режимы и особенности

шифрования данных в режиме

реального времени с возможность

мгновенного уничтожения

данных. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

9.2 Использование специализированных

программ по уничтожению остаточных

данных. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,3 Работа в

малых группах

9.3 Введение в проблему. Виды

остаточных данных. Способы защиты

от несанкционированного

использования остаточной

информации. Использование

специализированных программ по

уничтожению остаточных данных.

Специальные режимы и особенности

шифрования данных в режиме

реального времени с возможность

мгновенного уничтожения

данных. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 10. Защита от потери

информации и отказов программно-

аппаратных средств

10.1 Основные способы защиты от потери

информации и нарушений

работоспособности вычислительных

средств. Внесение функциональной и

информационной избыточности.

Способы резервировании информации.

Правила обновления резервных

данных. Методы сжатия информации.

Архивация файловых данных.

Особенности архивации на магнитные

диски и магнитную ленту.

Резервирование системных данных.

Подготовка программных средс /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2
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10.2 Основные способы защиты от потери

информации и нарушений

работоспособности вычислительных

средств. Внесение функциональной и

информационной избыточности.

Способы резервировании информации.

Правила обновления резервных

данных. Методы сжатия информации.

Архивация файловых данных.

Особенности архивации на магнитные

диски и магнитную ленту.

Резервирование системных

данных. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

10.3 Резервирование системных

данных. /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,2 Работа в

малых группах

Раздел 11. Защита информационно-

программного обеспечения на

уровне операционных систем

11.1 Общие сведения о реализации защиты

информационно-программного

обеспечения в операционных системах.

Классификация функций защиты по

уровням безопасности,

поддерживаемых операционной

системой (ОС). Ядро безопасности ОС.

Аппаратная осно-ва реализации

защиты на уровне ОС. Стандарты по

оценке уровня безопасности ОС.

Внесение функциональной и

информационной избыточности

ресурсов на уровне ОС. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

11.2 Общие сведения о реализации защиты

информационно-программного

обеспечения в операционных системах.

Классификация функций защиты по

уровням безопасности,

поддерживаемых операционной

системой (ОС). Ядро безопасности ОС.

Аппаратная осно-ва реализации

защиты на уровне ОС. Стандарты по

оценке уровня безопасности ОС.

Внесение функциональной и

информационной избыточности

ресурсов на уровне ОС. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

11.3 Защита  ОС Windows /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,3 Работа в

малых группах

Раздел 12. Защита информации на

уровне систем управления базами

данных

12.1 Концептуальные вопросы построения

уровней защиты систем управления

базами данных (СУБД). Основные

требования к подсистеме безопасности

СУБД. Общие сведения о

разграничении доступа к базам

данных. Обязанности администратора

по защите баз данных от

несанкционированного доступа.

Определение полномочий

пользователей по доступу к базе

данных. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2
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12.2 Концептуальные вопросы построения

уровней защиты систем управления

базами данных (СУБД). Основные

требования к подсистеме безопасности

СУБД. Общие сведения о

разграничении доступа к базам

данных. Обязанности администратора

по защите баз данных от

несанкционированного доступа.

Определение полномочий

пользователей по доступу к базе

данных. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 13. Специфические

особенности защиты информации в

локальных и глобальных

компьютерных сетях

13.1 Анализ структуры и принципов

функционирования вычислительных

сетей с позиции обеспечения

информационной безопасности.

Угрозы информационно-

программному обеспечению,

характерные только для

распределенной вычислительной

среды. Использование

криптографических систем для защиты

данных, циркулирующих в

вычислительной сети. Особенности

применения симметрических и

асимметрических систем

шифрования. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

13.2 Анализ структуры и принципов

функционирования вычислительных

сетей с позиции обеспечения

информационной безопасности.

Угрозы информационно-

программному обеспечению,

характерные только для

распределенной вычислительной

среды. Использование

криптографических систем для защиты

данных, циркулирующих в

вычислительной сети. Особенности

применения симметрических и

асимметрических систем

шифрования. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

4 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

13.3 Защита в Internet и Intranet /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2 0,2 Работа в

малых группах

Раздел 14. Современные средства

защиты информации от НСД

14.1 Методы и средства ограничения

доступа к компонентам ЭВМ,

надежность средств защиты

компонент; методы и средства

привязки программного обеспечения к

аппаратному окружению и физическим

носителям; методы и средства

хранения ключевой информации,

типовые решения в организации

ключевых систем; защита программ от

изучения, способы встраивания

средств защиты в программное

обеспечение; /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

0,5 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2
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14.2 Методы и средства ограничения

доступа к компонентам ЭВМ,

надежность средств защиты

компонент; методы и средства

привязки программного обеспечения к

аппаратному окружению и физическим

носителям; методы и средства

хранения ключевой информации,

типовые решения в организации

ключевых систем; защита программ от

изучения, способы встраивания

средств защиты в программное

обеспечение; /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

6 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

Раздел 15. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

15.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э4 Э5 Э6 Э7

Э8

0,2 ОПК-7

ОПК-9 ПК-

8

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Правовое регулирование в области безопасности информации: законодательная база ин-форматизации общества;

структура государственных органов, обеспечивающих безопа-ность информационных технологий.

2.Информационная безопасность. Основные определения.

3.Угрозы информационной безопасности.

4.Модель системы зашиты.

5.Организационные меры и меры обеспечения физической безопасности.

6.Идентификация и аутентификация. Методы аутентификации.

7.Особенности парольных систем аутентификации: рекомендации по практической реализации парольных систем, оценка

стойкости парольных систем, методы хранения паролей.

8.Методы разграничения доступа. Криптографические методы обеспечения конфиденци-альности информации.

9.Методы зашиты внешнего периметра.

10.Системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection System, EDS)

11.Протоколирование и аудит.

12.Построение систем защиты от угроз нарушения целостности: типовая структура такой системы.

13.Криптографические методы обеспечения целостности информации: реализация меха-низма цифровой подписи,

криптографические хэш-функции и ее преимущества, коды проверки подлинности.

14.Структура системы защиты от угроз нарушения доступности: поясните основные со-ставляющие.

15.Формальные модели управления доступом: модель Харрисона-Руззо-Ульмана, модель Беллл-ЛаПалулы.

16.Формальные модели целостности: .модель Кларка-Вилсона, модель Биба.

17.Основные положения ISO/IEC 15408. Критерии оценки безопасности информацион-ных технологий. Понятия

безопасности и их взаимосвязь в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. Структура профиля защиты в

соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002

18.Основные положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799:2005 "Информационная технология. Практические правила управления

информационной безопасностью"

19.Основные положения ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 "Информационная технология. Методы и средства обеспечения

безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования". Этапы построения и использования

СМИБ

20.Обобщенная схема построения комплексной защиты компьютерной сети предприятия на примере модели Lifecycle

Security.

21.Технология функционирования VPN. Типы виртуальных частных сетей, преимуще-ства и недостатки.

22.Методика анализа рисков в сфере информационной безопасности CRAMM

23.Методика анализа рисков в сфере информационной безопасности FRAP

24.Методика анализа рисков в сфере информационной безопасности OCTAVE

25.Методика анализа рисков в сфере информационной безопасности RiskWatch

26.Проведение оценки рисков в соответствии с методикой Microsoft

27.Опишите суть протокола  системы централизованной аутентификации и распределе-ния ключей симметричного

шифрования Kerberos  Протоколы и механизмы обеспечения информационной безопасности Kerberos, S/MIME, IPSec, AH,

ESP, IPSec, NAT. Опишите их назначение и область применения.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрено УП

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

5.4. Перечень видов оценочных средств
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1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Креопалов В. В. Технические средства и методы защиты информации. Учебно-практическое пособие   - М.:

Евразийский открытый институт, 2011. http://www.biblioclub.ru/book/90753/ (основная литература)

Э2 Михайлов А. Электронная почта и ее защита   - М.: Диалог-МИФИ, 2008. http://www.biblioclub.ru/book/89287/

(основная литература)

Э3 Щербаков А. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. Практические аспекты. Учебное

пособие   - М.: Книжный мир, 2009. http://www.biblioclub.ru/book/89798/  (основная литература)

Э4 Аверченков В. И. Аудит информационной безопасности органов исполнительной власти: учебное пособие  3-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2011. http://www.biblioclub.ru/book/93259/ (дополнительная литература)

Э5 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э6 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э7 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э8 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 Microsoft Visio Professional 2007 Russian

6.3.1.4 VirtualBox 4.3.12

6.3.1.5 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.

7.3 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.4 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.5 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.6 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.7 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.8 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт.

7.9 Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.10 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.

7.11 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.12 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.13 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.14 Ауд. Доска мобиль - 1 шт.,

7.15 парты ученические – 10 шт.,

7.16 стол – 1 шт, стулья – 2 шт.

7.17

7.18 Практические занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и видеотехника"

2349:

7.19 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.20 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.21 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.22 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.
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7.23 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.24 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.25 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.26 ПК Р4-630 1945\1024\80\DYD+CDR

7.27 Доска аудиторная - 1 шт.

7.28 Стол криволинейный - 1 шт.

7.29

7.30 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.31

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины


