
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Хранение и защита информации» 

для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Хранение и защита информации» входит  в  основную  об-

разовательную программу по направлению подготовки (специальности) 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Хранение и защита информации» изучается  в  объеме 4 за-

четных  единиц (ЗЕТ) - 144 часов, которые включают 8ч. лекций, 28ч. практи-

ческих занятий и 108ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Хранение и защита информации» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части учебного плана.  

Изучение дисциплины «Хранение и защита информации» проводится в 3 

семестре и требует входных знаний, полученных в курсе «Проектирование ар-

хитектурно-программных комплексов автоматизированных и автоматических 

систем управления», «Системы классификации и кодирования в многоуровне-

вых автоматизированных системах управлениях».  

Дисциплина « Современные проблемы теории управления » является 

предшествующей для дисциплины профессионального цикла «Способы сбора и 

обработки информации в системах автоматизированного управления» 

 

4. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины «Хранение и защита информации» является изучение 

основных понятий, приемов и методов хранения информации и защиты инфор-

мации (ЗИ) в управляющих автоматизированных системах, приобретение сту-

дентами не- обходимых теоретических знаний по обеспечению информацион-

ной безопасности систем управления. В частности, рассматриваются различные 

способы защиты автоматизированных систем управления от несанкциониро-

ванного доступа и различные модели управления доступом к информационным 

ресурсам, которые используются в современных защищенных системах. 

Задачами дисциплины являются:  

При преподавании учебной дисциплины «Хранение и защита информа-

ции» ставятся задачи: познакомить студентов с основами технологий хранения 

информации и обеспечения информационной безопасности (ИБ) и рассмотреть 

использование этих технологий для построения систем ИБ, снижающих риски, 

характерные для автоматизированных систем управления сложными техниче-

скими комплексами, в том числе, зданиями и сооружениями 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Хранение и защита информации» направ-

лен на формирование следующих профессиональных компетенций:   

 способность разрабатывать функциональную, логическую и техниче-

скую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования (ПК-5);   

 способность обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функ-

ционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию сы-

рья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональных способов ути-

лизации отходов производства (ПК-7);  

  способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства (ПК-9).  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

основные понятия информационной безопасности; аксиому и формули-

ровку задачи защиты информации; идеи и концепции ЗИ, угрозы и каналы 

утечки информации; способы и средства ЗИ (ПК-5, ПК-7, ПК-9) 

 

Уметь: 

проводить сравнительный анализ систем ЗИ; использовать стандарты ЗИ 

(ПК-5, ПК-7, ПК-9)   

 

Владеть:  

          современными средствами обеспечения безопасности хранения информа-

ции в автоматизированных системах управления (ПК-5, ПК-7, ПК-9) 

  

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 5 основополагающих  разделов: 

«Общие вопросы хранения информации и информационной безопасно-

сти», «Основы формальной теории защиты информации», «Информационная 

безопасность и защита информации», «Криптология, стеганография», «Стан-

дарты информационной безопасности» 

 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-



гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

ЗАЧЕТ -3 семестр. 

 

Составитель  

Десятирикова Е.Н., д.э.н., профессор кафедры Автоматизации технологи-

ческих процессов и производств 


