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Сведения об организации-заказчике: Пятигорский Государственный 

Университет – одно из крупнейших образовательных учреждений, 

реализующее программы среднего профессионального и высшего 

образования. В университете ведется работа по множеству направлений, как, 

например, обеспечение непрерывной инновационной образовательной 

деятельности, проведение научно-исследовательской работы, а также 

инноваторская деятельность. На сегодняшний день в ВУЗе и филиалах 

числится более 7000 студентов, а подготовка ведется более чем по 30 

образовательным программам. 

 

Актуальность темы исследования: Проблемы, связанные с защитой 

информации в последнее время приобрели значимую актуальность. Широкое 

применение сетей беспроводной передачи данных на основе технологии 

IEEE 802.11, более известной как Wi-Fi, не может не обращать на себя 

внимание специалистов по информационной безопасности объектов. 

Актуальность обеспечения безопасности в сетях Wi-Fi обусловлена 

тем, что в беспроводных сетях для получения доступа к информации 

достаточно обычного приемника, установленного в радиусе действия такой 

сети. 

Современный специалист, работающий в области защиты информации, 

обязан знать не только хорошо известные алгоритмы, модели и методы 

защиты информации, но и уметь использовать в своих разработках 

современные интегрированные системы защиты информации. 

 

 



Цель работы: применение теоретических знаний в практической 

деятельности и выработка профессиональных навыков и умений в сфере 

организации и технологии применения протоколов удаленной 

аутентификации при решении практических задач по защите информации в 

данном учреждении.  

 

Задачи: 

 ознакомление с назначением и деятельностью образовательного 

учреждения и оценка его материально-технического обеспечения в областях, 

связанных с информационной безопасностью; 

 изучение информационно-коммуникационного, технического и 

программного обеспечения защиты информации на исследуемом объекте; 

 изучение математических моделей и средств защиты 

конфиденциальной информации в сетях Wi-Fi;  

 постановка задачи по совершенствованию информационно-

коммуникационного и технического обеспечения защиты информации в 

рамках данного образовательного учреждения. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость данного научного исследования заключается в 

следующем: 

 проанализированы законы и нормативно-правовые документы в 

области информационной безопасности беспроводных WiFi-сетей; 

 изучены технические и нормативно-справочные литературные 

источники, исследован рынок аппаратных и программных продуктов в 

данной области технических достижений;  

 изучены существующие системы и средства защиты информации в 

образовательном учреждении Пятигорского государственного университета; 

 определены проблемы и недостатки в организации комплексной 

защиты информации беспроводных технологий в данной организации. 

Практическая значимость результатов: 



 предложен специальный алгоритм информационной безопасности в 

беспроводных каналах связи, построенный на базе гибридной вероятностной 

модели криптографических преобразований. 

Результаты исследования: В заключении подводятся итоги 

проделанной работы и описываются предложения по совершенствованию 

системы информационной безопасности в сетях Wi-Fi, в рамках данного 

образовательного учреждения. 

 

Рекомендации: Доработать существующую систему защиты 

информации в сетях Wi-fi. 


