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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Ознакомление с существующими методами биометрической защиты информации,
изучение возможности комбинации методов для более полноценной защиты
информации.

Задачи
дисциплины

1. Приобретение знаний о различных видах БСЗИ, принципах устройства БСЗИ и
противодействия ДВИ их функционирования;
2. Получение знаний о стандартах в области БСЗИ и юридических особенностей по
защите баз данных, содержащих биометрическую информацию;
3. Овладение практическими навыками по использованию методов и средств БСЗИ,
применяемых для обеспечения ИБ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Базы данных
Защита информации
Информатика
Математический анализ
Операционные системы

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Аудит информационной безопасности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые
результаты обучения ФОС

ПК8 Способен обеспечивать информационную безопасность уровня баз данных
ПК-8.1 Знать: комплекс мер по информационной

безопасности баз данных; средства
обеспечения информационной безопасности;
вероятные угрозы для БД и средства их
нейтрализации.

Должен обладать
знанием:
- основных
законодательных актов и
специальных стандартов
в области БСЗИ.
- классификаций средств
БСЗИ.

Тест

ПК-8.2 Уметь: применять знания по защите
информации на практике; разработать
регламент, обеспечивающий
информационную защиту БД; нейтрализовать
вероятные угрозы для информационной
безопасности БД; применять современные
средства обеспечения информационной
безопасности в целях информационной
защиты БД.

Должен обладать
умением:
- соотносить
характеристики БСЗИ с
производственными
задачами.
- подбирать БСЗИ
исходя из требований
локальных актов органов
в сфере ИБ.
- работать с технической
документацией для
БСЗИ.

Практическое
задание



ПК-8.3 Владеть: Навыками нейтрализации вероятных
угроз для БД; применять современные
средства обеспечения информационной
безопасности в целях защиты БД.

Должен обладать
навыками:
- разработки проектной
и технической
документации,
проектируемой системы
защиты информации,
включающей
биометрические
средства защиты
информации.
- навыками пользования
БСЗИ.

Практическое
задание

ПК9 Способен осуществлять администрирование процесса управления безопасностью сетевых
устройств и программного обеспечения. Способен проводить регламентные работы на сетевых

устройствах и программном обеспечении инфокоммуникационной системы
ПК-9.1 Знать: основы информационной защиты;

принципы управления сетевыми
устройствами; основы настройки
программного обеспечения
инфокоммуникационной системы.

Должен обладать
знанием:
- основных компонентов
и принципов работы
любой БСЗИ и
популярных систем в
частности. - стандартов
для систем БСЗИ.

Тест

ПК-9.2 Уметь: настроить антивирусное программное
обеспечение; безопасно настроить сетевое
устройство и программное обеспечение
инфокоммуникационной системы.

Должен обладать
умением:
- подбирать компоненты
БСЗИ исходя из
требований к их
функционированию в
различных
производственных
условиях.
- производить настройку
компонентов БСЗИ.

Практическое
задание

ПК-9.3 Владеть: навыками борьбы с вредоносным
программным обеспечение; навыками
отслеживания сетевой активностью с
помощью программных и аппаратно-
программных средств; навыками безопасной
настройки сетевых устройств и программного
обеспечения.

Должен обладать
навыками:
- разработки инструкций
по работе с БСЗИ.
- анализа применимости
тех или иных БСЗИ в
производственных
условиях.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. БСЗИ как часть
информационной
безопасности

Информационная безопасность.
Основные составляющие информационной
безопасности.
Особенность ИБ в БиоПД.
Механизмы ИБ.
Шифрование.
Аудит.
Механизм арбитража.
Идентификация и аутентификация.
Виды идентификации.
Способы аутентификации.
Идентификация/аутентификация с помощью
биометрических данных.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1

2. Особенности
биометрии в
сфере защиты
информации

Биометрические характеристики человека.
Биометрическая система ЗИ.
Основные компоненты биометрической системы.
Алгоритм биометрической аутентификации.
Методы биометрической идентификации.
Статические.
Динамические.
Смешанные.
Недостатки биометрических систем.
Показатели биометрических систем.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2

3. Система
стандартизации
БСЗИ

Регуляторы в БСЗИ.
Стандарты, определяющие прикладной
программный интерфейс для разработки
биометрических систем.
Единый формат представления биометрических
данных (CBEFF).
Использование биометрии в сфере финансовых
услуг.
Специализированные биометрические стандарты.
Стандарты РФ в области Биометрии.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.3
ПК-8.3
ПК-8.2
ПК-9.2



4. Основные методы
биометрической
идентификации

Классификация методов БСЗИ.
По отпечаткам пальцев (дактелоскопия). Средства
БСЗИ. Характеристики метода.
По характеристикам речи. Средства БСЗИ.
Характеристики метода.
По радужной оболочке глаза. Средства БСЗИ.
Характеристики метода.
По изображению лица. 2-d. 3-d. Средства БСЗИ.
Характеристики метода.
По изображению, получаемому с нескольких
камер. Средства БСЗИ. Характеристики метода.
Метод, реализующий накопления информации о
лице. Средства БСЗИ. Характеристики метода.
Метод проецирования шаблона. Средства БСЗИ.
Характеристики метода.
По геометрии ладони руки. Средства БСЗИ.
Характеристики метода.
По сетчатке глаза. Средства БСЗИ. Характеристики
метода.
По венозному рисунку руки. Средства БСЗИ.
Характеристики метода.
По почерку. Средства БСЗИ. Характеристики
метода.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.2

5. Перспективные
методы
биометрической
идентификации

На основе термограммы лица. Преимущества и
недостатки.
На анализе характеристик ДНК. Преимущества и
недостатки.
Анализ отпечатков ладоней. Преимущества и
недостатки.
Технология анализа формы ушной раковины.
Преимущества и недостатки.
Система «Электронный нос». Преимущества и
недостатки.
Перспективные биометрические системы.
Преимущества и недостатки.
Соотношение FAR и FRR для различных
биометрических систем.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2
ПК-9.3

6. Применение
биометрии в
системах защиты
информации

Генерирование ЭП с помощью БСЗИ. Схема
работы.
Мультибиометрическая система идентификации
клиентов банка.
Биокарты в госсекторе.
Единый электронный документ и БСЗИ на примере
Кыргызской республики.
БСЗИ в мониторинговых системах.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.3
ПК-9.2



7. Особенности
правовой защиты
биометрических
баз данных

Нормативная правовая база РФ в сфере БиоПД и
Био ИСпДН
Закон РФ N152-ФЗ «О персональных данных»
Подзаконные акты ФЗ №152 в сфере БиоПД.
Классификация информационных систем.
Регулирование и контроль в сфере баз
Биометрических данных.
Классификация актуальных угроз в сфере баз Био
ПД.
Требования к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных. Необходимые локальные
правовые акты и документы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2
ПК-9.3

8. Организация
защиты Био
ИСпДН

Основные правовые меры по организации ИБ при
обработки персональных данных
Основные организационные меры по организации
ИБ при обработки персональных данных
Основные технические меры по организации ИБ
при обработки персональных данных
Политика оператора в отношении обработки Био
ПДн
Выбор необходимых мер для обеспечения
безопасности биометрических персональных
данных.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.2
ПК-9.3

9. Обезличивание
персональных
данных

Законодательство в сфере обезличивания ПД
Статьи в законе о ПД
Методические рекомендации по применению
Приказа № 996 от 5 сентября 2013 года "Об
утверждении требований и методов по
обезличиванию персональных данных"
Порядок проведения обезличивания ПД
Свойства обезличенных данных.
Полнота.
Структурированность.
Релевантность.
Семантическая целостность.
Применимость.
Анонимность.
Методы обезличивания персональных данных.
Деобезличивание

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2
ПК-8.3

10. Ответственность
за несоблюдение
законодательства
в сфере
сохранности
биометрических
БиоПД

Виды юридической ответственности в сфере
БиоПД.
Административная
КоАП статьи 5.39, ст. 13.11, 19.7.
Уголовная
УКРФ статьи 137, 140, 272, 273.
Гражданско-правовая
ГКРФ статьи 15, 151
Закон о ПД ст. 24.
Дисциплинарная
ТКРФ пп. "в" п. 6 ч.1 ст. 81, ст. 90, 192.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 10
3. 4 2 0 2 8
4. 8 4 0 4 12
5. 8 4 0 4 12
6. 10 4 0 6 6
7. 4 2 0 2 8
8. 8 4 0 4 8
9. 4 2 0 2 8

10. 4 2 0 2 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 62 28 0 30 118

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является



необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-8.1»
Вопрос №1.
Информация это:

Варианты ответов:
1. сведения (сообщения, данные) независимо от формы представления
2. сведения о лицах, предметах, процессах, явлениях не зависимо от формы представления
3. сведения о носителях информации не зависимо от формы представления
4. сведения об информационном объекте не зависимо от формы представления

Вопрос №2. Средство защиты информации это:

Варианты ответов:
1. техническое, программное средство, программно-техническое средство, вещество и/или материал,

предназначенные или используемые для защиты информации.
2. средство, вещество и/или материал, предназначенные или используемые для защиты информации;
3. программное средство, и/или материал, предназначенные или используемые для защиты



информации;
4. техническое, средство, и/или материал, предназначенные или используемые для защиты

информации;
Вопрос №3.
Угроза безопасности информации это:

Варианты ответов:
1. совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую

опасность нарушения безопасности информации.
2. субъект (физическое лицо или физическое явление), являющийся непосредственной причиной

возникновения угрозы безопасности информации;
3. субъект (физическое лицо или физическое явление), являющийся непосредственной причиной

возникновения и реализации угрозы безопасности информации;
4. совокупность причин и условий, создающих потенциальную опасность нарушения безопасности

информации;
Вопрос №4. Защищаемая информация это:

Варианты ответов:
1. информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с

требованиями правовых документов или требованиями, устанавливаемыми собственником
информации;

2. информация, подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или
требований, устанавливаемыми собственником информации;

3. информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с
требованиями устанавливаемыми собственником информации;

4. деятельность, направленная на предотвращение несанкционированных и непреднамеренных
воздействий на защищаемую информацию.

Вопрос №5.
Источник угрозы безопасности информации это:

Варианты ответов:
1. субъект (физическое лицо или физическое явление), являющийся непосредственной причиной

возникновения угрозы безопасности информации.
2. совокупность условий и факторов, создающих потенциальную или реально существующую

опасность нарушения безопасности информации;
3. совокупность условий и факторов, создающих реальную опасность нарушения безопасности

информации;
4. совокупность условий и факторов, создающих потенциальную опасность нарушения безопасности

информации;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-8.2»
По выбранной теме представить теоретический метаериал, с приведением конкретных примеров:

1. Общая характеристика ИБ: определение понятий «Информационная безопасность», «Безопасность
информации»», «Защита информации».



2. Характеристика свойств безопасности информации: доступности, целостности,
конфиденциальности.

3. «Концепциянациональной безопасности Российской Федерации»о роли и значении
информационной безопасности в общей системе национальной безопасности РФ.

4. Назначение, дата принятия, общая структура «Доктрины информационной безопасности
Российской Федерации» (ДИБ РФ).

5. ДИБ РФ: определение понятия «информационная безопасность Российской Федерации» (ИБ РФ).
6. ДИБ РФ: информационные интересы личности, общества и государства в информационной сфере.
7. ДИБ РФ: обобщённые группы информационных интересов РФ.
8. ДИБ РФ: источники и виды угроз информационной безопасности РФ.
9. ДИБ РФ: общее содержание угроз информационной безопасности.

10. ДИБ РФ: основные методы обеспечения ИБ РФ и их краткая характеристика.
11. Особенности методов обеспечения ИБ РФ в сфере экономики.
12. ДИБ РФ: структура и задачи государственной системы обеспечения ИБ РФ.
13. Сущность и содержание правового обеспечения ИБ (ОИБ).
14. Вертикальная структура правового ОИБ: назначение НПА каждого уровня.
15. Горизонтальная структура правового ОИБ: существо и примеры нормативно-правовых актов,

содержащих отдельные информационно-правовые нормы в сфере ИБ.
16. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «Об информации, информационных технологиях

и о защите информации».
17. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «О государственной тайне».
18. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «О персональных данных».
19. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «О коммерческой тайне».
20. Назначение (цели) и общая структура закона РФ «Об электронной цифровой подписи»

1. Краткая характеристика компьютерных систем (КС) как объектов защиты информации (ЗИ).
2. Общая структура, виды КС, особенности каждого вида КС с точки зрения ЗИ.
3. Угрозы безопасности информации (БИ) в КС, основные признаки классификации угроз.
4. Виды и существо случайных (непреднамеренных) угроз БИ в КС.
5. Виды и существо преднамеренных угроз БИ в КС.
6. Общие методы противодействия случайным (непреднамеренным) угрозам БИ в КС.
7. Общие методы противодействия преднамеренным угрозам БИ в КС.
8. Методы дублирования информации как мера защиты от случайных угроз.
9. Повышение надёжности как способ противодействия случайным угрозам БИ в КС.

10. Обеспечение отказоустойчивости как способ противодействия случайным угрозам БИ в КС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-8.2»
Задача 1. Решение вспомогательных задач для усвоения теоретических основ ИБ. Диагностика и
настройка персонального компьютера



Задания:
1. Настройка средств ввода-вывода операционной системы Windows.
2. Настройка элементов управления Windows.
3. Резервное копирование данных.
4. Проверка жесткого диска.
Задача 2. Формирование требований к системам защиты информации в виде профилей защиты в
рамках идеологии «Общих критериев».
Задания
1. Сформулируйте интересы государства, общества и личности в информационной сфере
2. Чем определяется ценность информации для владельца?
3. В чем заключается комплексное обеспечение ИБ РФ?
4. Каковы основные методы и средства защиты процессов переработки информации в защищенных
КС?
5. Назовите основные принципы процессов переработки информации. 6. Назовите основные виды
угроз.
Задача 3. Ознакомление со штатными средствами ОС по обеспечению информационной безопасности
на примере WINDOWS .
Задания:
1. Создание и установка прав доступа пользователей.
2. Установка прав доступа к объектам
Задача 4. Защита документа в Microsoft Word. Восстановление текста, поврежденного документа.
Изучить возможности ограничения изменений в документе:
Задания:
1. Установить в документе пароль для открытия документа, руководствуясь правилами, описанными в
работе.
2. Установить в документе пароль разрешения записи.
3. Установить режим: Рекомендовать доступ только для чтения.
4. Проверить не содержит ли документ скрытых данных.
5. Изменить интервал времени автоматического сохранения документов.
6. Установить режим сохранения резервной копии документа.
Задача 5. Защита документа в MicrosoftExcel. Изучить возможности ограничения просмотра и
изменения пользователями данных в электронных таблицах.
Задания:
1. Установить пароль для открытия книги.
2. Установить пароль для разрешения записи.
3. Установить защиту ячеек.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
1. Опишите используемые при реализации политики ИБ стандарты, процессы и правила

безопасности и отобразите схематически их взаимосвязь.
2. Перечислите государственные, ведомственные и организационные нормативные акты,

регламентирующие защиту информации в издательской деятельности.
3. Перечислите возможные пути и методы несанкционированного доступа к источникам

защищаемой информации.
4. Разработайте перечень организационно-правовых методов для построения вербального объекта

защиты информации.
5. Отобразите схему разработки политики информационной безопасности для вербального

предприятия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
1. Перечислите правовые нормы охраны интеллектуальной собственности на произведение

паркового искусства.
2. Составьте перечень исключительных прав на литературное произведение.
3. Опишите имущественные и неимущественные права обладателя литературного произведения.
4. Составьте лицензионный договор на передачу прав пользования программным обеспечением.
5. Составьте сублицензионный договор на передачу прав художественного фильма.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-9.1»
Вопрос №1.
Что не является статистическим методом в биометрии?

Варианты ответов:
1. Аутентификация по отпечатку пальца
2. Аутентификация по клавиатурному почерку
3. Аутентификация по сетчатке глаза
4. Аутентификация по геометрии руки

Вопрос №2.
Что является динамическим методом аутентификации в биометрии?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Аутентификация по голосу
2. Аутентификация по радужной оболочке глаза
3. Аутентификация по рукописному почерку
4. Аутентификация по геометрии лица

Вопрос №3.
Ошибка второго рода это – ...

Варианты ответов:
1. Пустить в систему «чужого»
2. Не пропустить в систему «своего»

Вопрос №4.
Что такое EER?

Варианты ответов:
1. Характеризует вероятность ложного совпадения биометрических характеристик двух людей

(Вероятность возникновения ошибки I-го рода)
2. Вероятность отказа доступа человеку, имеющего допуск (Вероятность возникновения ошибки II-

го рода).
3. точка пересечения на графике характеристик FAR и FRR

Вопрос №5.
Группа М1.1 в рамках Международного комитета по стандартам в информационных технологиях
разрабатывает …

Варианты ответов:
1. стандарты обмена биометрическими данными для наиболее распространенных технологий

распознавания.
2. стандарты, определяющие требования к построению защищенного взаимодействия между

биометрическими компонентами и различными системами.
3. стандарты, ориентированными на использование биометрии в конкретных промышленных



областях.
4. стандартизированные методы тестирования производительности, точности и других технических

характеристик биометрических систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-9.2»
1. Перечислите права и обязанности руководителей и должностных лиц предприятия по выполнению
требований режима безопасности информации.
2. Приведите примеры использования методов и форм при проверки работников по выполнению ими
требований нормативно-правовых документов по защите информации.
3. Опишите порядок организации и прооведения контроля состояния режима безопасности и защиты
конфиденциальной информации.
4. Выберите методику оценки эффективности контроля состояния режима безопасности информации и
проведите оценку для вербального объекта защиты.
5. Перечислите особенности подбора персонала на должности, связанные с работой с
конфиденциальной информацией.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.2»
Задание
Необходимо провести анализ защищенности объекта защиты информации по следующим разделам:

Виды возможных угроз
Характер происхождения угроз
Классы каналов несанкционированного получения информации
Источники появления угроз
Причины нарушения целостности информации
Потенциально возможные злоумышленные действия
Определить класс защищенности автоматизированной системы



Отчет

Отчет должен содержать:
наименование работы;
цель работы;
задание;
последовательность выполнения работы; 5. ответы на контрольные вопросы; 6. вывод о проделанной
работе.

Контрольные вопросы 1. Что такое информационный риск?
В чем заключается задача управления информационными рисками?
Какие существуют методики оценки рисков и управления ими?
Какие формулы используются при количественной оценке информационных рисков?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.3»
Получение информации об имеющемся в компьютере сетевом
Оборудовании:
Откройте Диспетчер устройств одним из предложенных способов:
• нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке Мой компьютер на рабочем
столе, в выпадающем списке выберите Свойства, и нажмите кнопку Диспетчер устройств;
• Нажмите сочетание клавиш <Windows+R> и введите в текстовом поле “devmgmt.msc”;
• Нажмите сочетание клавиш <Windows+R> и введите в текстовом поле “sysdm.cpl”,
перейдите на вкладку Оборудование, нажмите кнопку Диспетчер
устройств;
• выберите в меню Пуск пункт Панель управления (иногда находится в
папке Настройка), в открывшемся окне Панель управления нажмите
на ярлык Система, нажмите кнопку Диспетчер устройств.
В открывшемся окне Диспетчер устройств в разделе Сетевые адаптеры
будут представлены имеющиеся в компьютере сетевые адаптеры.
Запишите их названия в отчет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-9.3»
Получение информации о доступных ресурсах локальной сети:
Определите принадлежность компьютера к домену или рабочей группе одним
из предложенных способов:
• Нажмите сочетание клавиш <Windows+R> и введите в текстовом поле sysdm.cpl, перейдите на
вкладку Имя компьютера, нажмите кнопку Изменить;
• выберите в меню Пуск пункт Панель управления (иногда находится в
папке Настройка), в открывшемся окне Панель управления нажмите
на ярлык Система, перейдите на вкладку Имя компьютера, нажмите
кнопку Изменить.
Если после нажатия изменить вылетит окно об ограничении Ваших прав, укажите текст сообщения в
отчете и преступайте к заданию, описанному через абзац.
Из открывшегося окна Изменение имени компьютера перепишите в
отчет имя компьютера и название рабочей группы или домена, после чего
нажмите кнопку Отмена и закройте окно Система.
Получите список компьютеров из сетевого окружения. Для этого выполните
двойной щелчок по ярлыку Мой компьютер и выберите из списка слева пункт
Сетевое окружение. В случае если данное окно окажется пустым, выберите в меню слева пункт
Отобразить компьютеры рабочей группы. Сохраните полученный список компьютеров в отчет.
Подключите любой сетевой диск (например,\\srv\share) к системе одним из способов:
• выберите сетевой диск в правой части окна Сетевое окружение,
нажмите на нем правую кнопку мыши и выберите пункт выпадающего
меню Подключить сетевой диск;
• из пункта Подключить сетевой диск меню Сервис окна Мой компьютер путем ввода полного
сетевого адреса желаемого ресурса (например, \\srv\share);
• командой net use из командной строки (например, net use Z: \\srv\share ).
Отключите сетевой диск (например,\\srv\share ) от системы одним из способов:
• выберите сетевой диск в окне Мой компьютер и в выпадающем по нажатию правой кнопки меню
нажмите на пункт Отключить;
• командой net use из командной строки (например, net use Z: /delete). 

Сделайте выводы по работе.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. БСЗИ как часть информационной безопасности

1. Информационная безопасность.
2. Защита информации.
3. Составляющие информационной безопасности.
4. Целостность.
5. Доступность.
6. Конфиденциальность.
7. Взаимосвязь ИБ и ЗИ.
8. Механизмы обеспечения ИБ.
9. Идентификация и Аутентификация.
10. Виды идентификации.
11. Способы аутентификации.

Тема 2. Особенности биометрии в сфере защиты информации
12. Основные компоненты биометрических систем ЗИ.
13. Биометрические шаблоны, формирование Биометрических шаблонов.
14. Классификация методов аутентификации и идентификации в биометрических системах.
Примеры.
15. Характеристики в БСЗИ.
16. Преимущества и недостатки БСЗИ, как подсистемы идентификации и аутентификации.
17. Far и FRR.

Тема 3. Система стандартизации БСЗИ
18. Особенность выстраивания иерархии в Биометрических стандартов.
19. Международные и отечественные регуляторы в сфере биометрии и БСЗИ.
20. BioApi и Bapi.
21. CBEFF.
22. X9.84.
23. Специализированные стандарты в БСЗИ.
24. Отечественные стандарты в Биометрии.

Тема 4. Основные методы биометрической идентификации
25. Основные методы биометрической идентификации.
26. Классификация биометрических средств ЗИ.
27. Классификация биометрических методов ИБ.
28. Системы по отпечаткам пальцев. На основании каких физических характеристик пальца можно
составить биометрический шаблон?
29. Преимущества и недостатки метода отпечатка пальцев.
30. Системы по голосу. Какие физические характеристики входят в основу шаблона? Преимущества
и недостатки.



31. Системы по радужной оболочке глаза. Преимущества и недостатки.
32. Основные подсистемы системы идентификации по радужной оболочки глаза. Статистические
характеристики метода.
33. Системы идентификации и аутентификации по изображению лица. Классификация методов.
34. Системы идентификации и аутентификации по 2-d изображению лица. Преимущества и
недостатки.
35. Особенности систем по 3-d распознаванию лица. Классификация систем и особенности.

Тема 5. Перспективные методы биометрической идентификации
36. Система распознавания по форме ушной раковины.
37. Перспективные методы БСЗИ.
38. Системы идентификации по геометрии руки. Виды систем. Преимущества и недостатки метода.
39. Метод распознавания по сетчатки глаза. Статистические показатели. Преимущества и
недостатки.
40. Метод аутентификации и идентификации по венозному рисунку руки. Статистические
показатели.
41. Классификация методов распознавания по почерку. Преимущества и недостатки.
42. Система электронного носа.

Тема 6. Применение биометрии в системах защиты информации
43. Применение биометрии в подсистемах безопасности и ИБ.
44. Механизм генерации ЭП с помощью биометрии.
45. Система BioLink Cl.
46. Применение технологий БСЗИ в картах Государственных систем социального
обеспечения.Преимущества и недостатки
47. Возможности видеоаналитики в мониторинговых системах. Сферы и области применения.

Тема 7. Особенности правовой защиты биометрических баз данных
48. Основные положения ФЗ 152. В сфере защиты баз, содержащих биометрические ПД.
49. Основные положения ФЗ 152. Определение биометрические персональные данные.
50. Положение правительства №211 от 21.03.2012
51. Положение правительства №940 от 18.09.2009
52. Нормативные документы в сфере защиты биометрических систем ЗИ от Роскомнадзора.
53. Нормативные документы в сфере защиты биометрических систем ЗИ от ФСТЭК.
54. Нормативные документы в сфере защиты биометрических систем ЗИ от ФСБ.

Тема 8. Организация защиты Био ИСпДН
55. Политика оператора в отношении обработки ИСпДН.
56. Внутренние документы оператора ИСпДН в отношении системы обработки ПД.
57. Алгоритм действий для организации системы защиты ПД в нормативном правовом поле.
Режимные мероприятия.
58. Организационные мероприятия, проводимые в отношении персонала, работающего с ПД
оператором ИСпДН.
59. Классификация защищённости ИСпДн.
60. Распределение ответственности между исполнителями на стороне оператора за нарушения в
сфере ИБ Биометрических персональных данных.
61. Перечень необходимых документов, связанных с функционированием ИСпДН, содержащим
биометрические данные.

Тема 9. Обезличивание персональных данных
62. Свойства обезличенных данных
63. Полнота
64. Структурированность
65. Релевантность
66. Семантическая целостность
67. Применимость



68. Анонимность
69. Метод введения идентификаторов
70. Метод изменения состава или семантики
71. Метод декомпозиции
72. Метод перемешивания
73. Деобезличивание

Тема 10. Ответственность за несоблюдение законодательства в сфере сохранности биометрических
БиоПД

74. Ответственность за неисполнение ФЗ 152.
75. Виды ответственностей за нарушение в сфере БиоПД.
76. Назовите виды правонарушений по Административной ответственности.
77. Назовите виды правонарушений по Уголовной ответственности.
78. Назовите виды правонарушений по Гражданско-правовой ответственности.
79. Назовите виды правонарушений по Дисциплинарной ответственности.
80. Назовите самое мелкое правонарушение с точки зрения законов РФ.
81. Назовите самое крупное правонарушение с точки зрения законов РФ.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://catalog.viniti.ru/srch_basic.aspx
4. http://www.biometrics.ru
5. http://www.fstec.ru
6. http://www.securitylab.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Баркалов С.А.
Барсуков
О.М.
Белоусов В.Е.
Славнов К.В.

Информационная
безопасность при
управлении техническими
системами

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68589.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Ажмухамедов
И.М.
Князева О.М.

Основы организационно-
правового обеспечения
информационной
безопасности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73643.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Фомин Д.В. Информационная
безопасность и защита
информации:
специализированные
аттестованные
программные и
программно-аппаратные
средства

Вузовское
образование

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/77317.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Шаньгин В.Ф. Информационная
безопасность и защита
информации

Профобразование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87995.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Морозов А.В.

Филатова
Л.В.
Полякова
Т.А.

Информационное право и
информационная
безопасность. Часть 2

Всероссийский
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста
России), Ай Пи Эр
Медиа

2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66771.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Авдошин
С.М.
Савельева
А.А.
Сердюк В.А.

Технологии и продукты
Microsoft в обеспечении
информационной
безопасности

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72341.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/68589.html
http://www.iprbookshop.ru/73643.html
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/66771.html
http://www.iprbookshop.ru/72341.html


8.2.3 Мифтахова
Л.Х.
Касимова
А.Р.
Красильников
В.Н.
Богомолов
В.А.
Алехин А.Д.

Программно-аппаратные
средства защиты
информации

Интермедия 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73644.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой

http://www.iprbookshop.ru/73644.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


