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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Анализ современных систем защиты информации, формирование навыков
практического использования современных систем защиты информации для
системного решения задач обеспечения информационной безопасности в практической
сфере деятельности. Разработка формальных моделей политик безопасности, политик
управления доступом и информационными потоками в системах защиты информации с
учетом угроз безопасности информации.

Задачи
дисциплины

Изучение методов противодействия угрозам защищаемой информации в современных
системах защиты информации и разработка методик противодействия угрозам
информационной безопасности.
Знакомство с правовыми основами защиты информации и методами анализа
безопасности систем защиты информации.
Изучение и практическое использование современных методов и систем защиты
информации, хранящейся в информационных системах или передаваемой по каналам
связи.
Изучение методов защиты информации и программного обеспечения от
несанкционированного доступа.
Проектирование и оптимизация применения современных систем защиты информации.
Изучение формальных моделей политик безопасности, политик управления доступом
современных системах защиты информации.

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
Методы и средства обработки информации
Операционные системы
Основы проектирования информационных
систем
Сети и телекоммуникации

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:
методов защиты
информации в базах
данных и СУБД на
разных уровнях;
средств защиты
информации в
информационных
системах;
основные
дестабилизирующие
факторы
информационной
безопасности в
информационных
системах.

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:
решать практические
задачи по защите
информации;
разрабатывать
организационно-
распорядительную
документацию в
сфере ИС;
применять наиболее
эффективные
средства защиты
информации
адекватные угрозам
ИБ в базах данных и
ИС.

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
- проведения
профилактических
работ для ИБ в базе
данных ;
- работы со
средствами
мониторинга ИБ в
компьютерных
системах
- применения систем
антивирусной
защиты;
- применения систем
шифрования
информации.

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 понятий
в сфере ИБ и защиты
информации;
- сетевых протоколов
и протоколов
информационной
безопасности в сети;
- основные
конфигурации
сетевых протоколов
и систем
безопасности.

Тест

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

должен обладать
умением
- настраивать
средства
антивирусной
защиты;
- проектировать
системы защиты
информации и
производить
соответствующее
конфигурирование
настроек.

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
- работы с
антивирусным ПО и
системами
обнаружения и
ликвидации сетевых
вторжений;
- настройки систем
разграничения
доступа в сети и на
АРМ;
- настройки сетевых
устройств и ПО для
безопасного
функционирования с
точки зрения
информационной
безопасности.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Основные
положения теории
информационной
безопасности.
Модели
безопасности и их
применение

Схема построения информационной безопасности
на уровне государства.
Назначение и задачи в сфере обеспечения
безопасности.
Специальные отделы и их функции в процессе
обеспечения информационной безопасности
государства.
Основные положения теории информационной
безопасности.
Анализ различных моделей безопасности, как для
крупного объекта, так и для относительно
небольшой компании.
Модели безопасности для домашней
информационной системы.
Применение методов информационной
безопасности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1



2. Предпосылки
угроз
информационной
безопасности и
законодательные
меры по их
эскалации

Понятие угрозы нарушения режима безопасности.
Причины нарушения информационной
безопасности.
Предпосылки угроз.
Аудит событий в рамках информационной
системы.
Реализация законодательного уровня защиты
информации в РФ. Конституция.
Закон об информатизации.
Закон о цифровой подписи.
Уголовный кодекс РФ о незаконном
использовании объектов авторского права и
смежных прав.
ГКРФ.
Закон о персональных данных.
Международные и отечественные требования по
защите информации и их стандартизация.
Уровни безопасности информации. Требования к
криптографическим алгоритмам и системам.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2
ПК-9.2

3. Модель
безопасности
информационной
безопасности

Свойства защищаемой информации: доступность,
целостность, конфиденциальность.
Возможные предпосылки нарушений свойств
информационной безопасности.
Возможные злоумышленники.
Каналы утечки информации.
Анализ угроз защищаемой информации по видам
носителей.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.3

4. Основные
криптографически
е методы ЗИ

Основные понятия.
Понятие криптография
Понятие криптоанализ
Понятие стеганография
Шифрование
Дешифрование
Кодирование
Обзор основных методов шифрования и
дешифрования
Обзор основных методов кодирования
Обзор основных методов криптоанализа
Обзор основных методов стеганографии

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-9.3



5. Симметричное и
асимметричное
шифрование

Симметричные системы шифрования с одним
ключом.
Достоинства и недостатки шифров с одним
ключом.
Создание шифров на основе блочных алгоритмом
перестановки.
Стандарты шифрования DES, 3DES и ГОСТ.
Стандарт шифрования AES.
Асимметричные системы шифрования с открытым
ключом.
Достоинства и недостатки шифров с открытым
ключом.
Способы передачи секретного ключа.
Создание ключа на основе псевдослучайных
последовательностей.
Примеры шифров на основе алгоритма Эль-Гамаля
и алгоритма RSA.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2
ПК-9.3

6. Цифровая
подпись

Аутентификация (подмена данных, хэш-функция,
защита от подмены данных).
Цифровая подпись (создание цифровой подписи,
атаки и защита цифровой подписи).
Стандарты на электронно-цифровую подпись: DSS
и ГОСТ Р 34.10-94.
Цифровая подпись на базе шифра RSA и шифра
Эль-Гамаля.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2
ПК-9.3



7. Биометрические
системы защиты
информации

Классификация средств и методов БСЗИ.
По отпечаткам пальцев (дактелоскопия).
По характеристикам речи.
По радужной оболочке глаза.
По изображению лица. 2-d. 3-d.
По изображению, получаемому с нескольких
камер.
Метод, реализующий накопления информации о
лице.
Метод проецирования шаблона.
По геометрии ладони руки.
По сетчатке глаза.
По венозному рисунку руки.
По почерку.
На основе термограммы лица.
На анализе характеристик ДНК.
Анализ отпечатков ладоней.
Технология анализа формы ушной раковины.
Система «Электронный нос».
Перспективные биометрические системы.
Соотношение FAR и FRR для различных
биометрических систем.
Генерирование ЭП с помощью БСЗИ.
Мультибиометрическая система идентификации
клиентов банка.
Биокарты в госсекторе.
Единый электронный документ и БСЗИ на примере
Кыргызской республики.
БСЗИ в мониторинговых системах.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.3
ПК-9.2

8. Использование
защищенных
компьютерных
систем

Виды современных систем защиты информации на
компьютере компьютерные.
Примеры защищенных систем.
Использование и применение на практике.
Механизмы аутентификации и идентификации
пользователей в КС.
Механизмы разграничения доступа в КС
Дискретная модель
Мандатная модель
Верификационная модель

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

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



9. Защита
информации в
компьютерных
сетях

Проблемы безопасности сетей.
Уровни безопасности сетевых систем.
Источники угроз в сетях.
Виды сетевых угроз и противодействие им.
Атаки на сетевые системы.
ПЭМИН каналов связи.
Удаленные атаки через сеть Internet.
Уязвимости протоколов и служб Internet.
Задачи и уровни защиты в сетях передачи данных.
Механизмы современной защиты информации в
каналах связи.
Организационные мероприятия по защите
информации в сетях.
Политика сетевой безопасности.
Методы и средства защиты информации от
побочного электромагнитного излучения и
наводок информации.
Управление доступом к информации в сетях
передачи данных.
Межсетевые экраны (МЭ). Компоненты МЭ.
Основные схемы защиты на базе МЭ. Модули МЭ.
Программные методы защиты, реализуемые МЭ.
Антивирусная защита
Системы обнаружения сетевых вторжений.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

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

10. Проектирование и
разработка систем
защиты
информации

Принципы построения системы защиты
информации в современных ИС
Основные технологии построения защищенных
компьютерных систем.
Базовые принципы проектирования, внедрения и
эксплуатация в организации систем защиты
информации.
Методы проектирования, разработки и реализации
технического решения в области защиты
информации.
Программные пакеты проектирования
взаимодействия современных систем защиты
информации в организации по подсистемам.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.1.7,
8.2.1,
8.1.8,
8.1.9,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7

ПК-8.1
ПК-9.1
ПК-8.2

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 6
2. 8 4 0 4 8
3. 8 4 0 4 10
4. 4 2 0 2 6
5. 8 4 0 4 12
6. 4 2 0 2 8



7. 8 4 0 4 8
8. 6 2 0 4 14
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 обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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.
Защита информации – это.. 

Варианты ответов:
1. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности.
2. процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей
3. небольшая программа для выполнения определенной задачи

Вопрос №2.
От чего зависит информационная безопасность 

Варианты ответов:
1. от компьютеров
2. от поддерживающей инфраструктуры
3. от информации

Вопрос №3.
Для чего создаются информационные системы 

Варианты ответов:
1. Получения определенных информационных услуг
2. Обработки информации
3. система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие

организационные ресурсы
Вопрос №4.
Доступность – это… 



Варианты ответов:
1. возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу
2. логическая независимость
3. состояние информации, при котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовывать их

беспрепятственно
Вопрос №5.
Основные составляющие информационной безопасности 

Варианты ответов:
1. Целостность
2. Достоверность
3. Конфиденциальность

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»
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-8.2»
АУДИТ РЕЕСТРА В ОПЕРАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ WINDOWS

1. Цель: знакомство с реестром сетевых операционных систем Windows и анализ экономических рисков при потенциальных угрозах

2. Теоретическая часть
2.1. Структура реестра
Реестр хранится на диске в пяти отдельных файлах-кустах, каждый из которых содержит
определенный тип конфигурационной информации (т.е. пользовательские данные и установки,
связанные с компьютером). Название каждого корневого раздела начинается с HKEY_, и каждый
корневой раздел содержит несколько подразделов. Нужные кусты загружаются в память при запуске
операционной системы, а также при входе в нее нового пользователя, после чего объединяются в
реестр.
Предупреждение. Неумелое редактирование реестра может привести к необходимости переустановки
операционной системы!!
Реестр имеет иерархическую древовидную структуру (рис. 2.1). На ее верхнем уровне располагаются
так называемые ветви (subtrees), основными из которых являются:

HKEY_LOCAL_MACHINE;
HKEY_USERS.

Остальные ветви представляют собой их подразделы и служат для более быстрого доступа к ним:
HKEY_CLASSES_ROOT;
HKEY_GURRENT_CONFIG;
HKEY_CURRENT_USER.

Рис. 2.1. Редактор реестра



Реестр формируется в памяти компьютера при запуске Windows на основе нескольких файлов из папки
\Windows\System32\Config. Разделы реестра, которым соответствуют эти файлы, называются кустами
(hives). Основные кусты реестра находятся в ветви HKEY_LOCAL MACHINE и называются SAM,
SECURITY, S0FTWARE и SYSTEM. Раздел SAM — база данных диспетчера учетных записей, a
SECURITY хранит информацию, используемую LSA. В кусте SOFTWARE хранятся настройки
программного обеспечения, а в SYSTEM — конфигурационная информация (параметры драйверов и
служб), необходимая для загрузки .
Раздел HARDWARE ветви HKEY_LOCAL MACHINE не является кустом, поскольку его информация
не сохраняется в файлах, а формируется заново при каждом запуске операционной системы (ОС).
Целостность данных реестра в процессе их модификации обеспечивает механизм, основанный на
применении журналов транзакций. Любое изменение, вносимое в реестр, вначале фиксируется в
журнале (для этого у каждого из кустов существует свой отдельный файл с расширением LOG) и
только затем переносится в файл соответствующего куста. Такой механизм позволяет предотвратить
повреждение информации, если в момент ее модификации происходит аппаратный сбой. При
следующем запуске ОС основе анализа журналов транзакций определяется, какие изменения на
момент сбоя были завершены, а какие — нет. Первые записываются в файл, соответствующий
нужному кусту реестра, вторые – просто удаляются из журнала.
Кроме ветви HKEY_LOCAL_MACHINE, в которой находится информация, относящаяся ко всему
компьютеру с Windows в целом, в реестре есть ветвь HKEY USERS, где хранятся профили
пользователей.
2.2.2. Редактор реестра
Разделы и подразделы реестра защищаются аналогично папкам на дисках NTFS. Настройка параметров
системы безопасности для разделов реестра в Windows осуществляется с помощью программы
REGEDT32 через ее пункт «Разрешения» меню «Безопасность».
В Windows, как и Windows программа REGEDIT не имеет средств работы с информацией о
безопасности, хотя имеет более развитые средства поиска.
В Windows осталась лишь общая программа редактора реестра regedit. Пункт «Разрешения» перенесен
в меню «Правка».
2.2.3. Разрешения на доступ к разделам реестра



Рис. 2.2. Задание разрешений для папок
Для каждого раздела и подраздела создается отдельный объект со своим отдельным ACL (DACL и
SACL). У каждого раздела реестра есть владелец (owner) – либо конкретный пользователь, либо группа
Administrators или операционная система (Owner - SYSTEM). Возможны следующие стандартные
разрешения на доступ к разделу:

читать;
полный доступ;

В Windows в списке стандартных разрешений в явной форме появились особые разрешения (рис. 2.2).
При нажатии в окне «Разрешения» кнопки дополнительно можно просмотреть полный дискреционный
список контроля доступа DACL (рис. 2.3).
Нажав кнопку «Добавить» или выбрав одну из записей списка и нажав «Изменить» можно задать
особые разрешения (рис. 2.4).

Рис. 2.3. Окно дополнительных параметров безопасности
В этом окне могут быть выборочно установлены права доступа к соответствующему разделу,
приведенные в таблице 2.1.



Рис. 2.4. Разрешения/запрет для доступа к объекту
Таблица 2.1
Права доступа и их возможности

Право доступа Возможности

Запрос значения Чтение значения параметров раздела, времени последнего изменения параметров раздела

Задание значения Запись в раздел новых параметров, изменение значения существующих

Создание подраздела Создание подраздела в данном разделе

Перебор подразделов Просмотр списка подразделов

Уведомление Получение оповещения об изменениях в данном разделе

Создание связи Создание в разделе символической ссылки на другой раздел

Продолжение таблицы 2.1

Удаление Удаление раздела целиком или отдельных его параметров

Запись DAC Изменение списка прав доступа к разделу

Смена владельца Стать владельцем раздела

Чтение разрешений Просмотр информации о разрешениях на доступ к разделу

Разрешения на доступ к разделам реестра, установленные в системе Windows по умолчанию, не
позволяют обычным пользователям модифицировать его части, наиболее важные для
функционирования омой операционной системы, ее системы безопасности и большинства
приложении. Некоторые разделы ветви HKEY LOCAL MACHINE, в частности SAМ и SECURITY, по
умолчанию недоступны для просмотра и модификации даже администратору (хотя последний может
просмотреть и изменить ACL к ним).
2.2.3. Аудит реестра
Аудит представляет собой процесс, который операционные системы Windows используют для
обнаружения и регистрации событий, связанных с системой безопасности. К таким событиям
относятся, например, попытки создания или удаления системных объектов, а также попытки получения
доступа к таким объектам. Обратите внимание, что в объектно-ориентированных системах в качестве



объекта может рассматриваться все что угодно — файлы, папки, ключи реестра и т. д. Все эти и другие
подобные им события регистрируются в файле, известном под названием журнала безопасности
(security log). По умолчанию аудит в системе не активизирован. Таким образом, если вам необходимо
контролировать события, относящиеся к безопасности, то требуется его активизировать. После того
как это будет сделано, операционная система начинает регистрировать события, связанные с системой
безопасности, и зарегистрированные данные можно просмотреть с помощью специального средства
просмотра — утилиты Просмотр событий (Event Viewer). При установке аудита можно указать типы
событий, подлежащих регистрации в обнале безопасности, и операционная система будет создавать в
журнале безопасности запись о событии каждый раз, когда событие указанного типа происходит в
системе. Запись в журнале безопасности содержит описание события, имя пользователя, который
выполнил соответствующие этому событию действия, а также дату и время события. Аудит можно
установить как на успешные, так и на неудачные попытки выполнения операций, и журнал
безопасности, соответственно, будет отображать имена пользователей, совершивших успешные
попытки, и имена пользователей, пытавшихся выполнить запрещенные действия.
Вначале надо проверить, включен ли в политике безопасности аудит доступа к объектам. Для
регистрации событий, связанных с доступом к тому или иному разделу реестра, в частности
HKEY_LOCAL MACHINE\SECURITY и \SAM, надо внести соответствующие записи в SACL к
нужному разделу. Для этого в листе «Дополнительные параметры безопасности» (рис. 2.5) выбрать
лист «Аудит» и нажать кнопку «оббавить» или «Изменить» и в окне элемент аудита произвести
настройку записи аудита (ACE) (рис. 2.6).

Рис. 2.5. Дополнительные параметры безопасности
для выбранного раздела реестра
Для указанных разделов рекомендуется установить аудит на успешное или неуспешное выполнение
таких действий, как «Запрос значения (Query Value)», «Задание значения (Set Value)», «Запись DAC
(Write DAC)» и «Чтение разрешений (Read Control)» для всех пользователей, обладающих
административными полномочиями в системе. Можно это сделать и для группы Все (Everyone), но
тогда количество записей аудита в журнале безопасности будет больше. Чтобы отслеживать только
изменения, можно не следить за событиями типов «Запрос значения (Query Value)» и «Чтение
разрешений (Read Control)».
В качестве стартового раздела при выполнении этой операции лучше выбрать SECURITY, поскольку
он, кроме всего прочего, включает символическую ссылку на раздел SAM. Таким образом,
администратор может проставить нужные параметры аудита для двух указанных разделов



одновременно и изменить права доступа к разделам SAM и SECURITY.

Рис. 2.6. Аудит для отмеченного раздела реестра
.После настройки аудита реестра информация о чтении и модификации параметров соответствующих
разделов будет появляться в журнале безопасности Windows.
Записей о событиях категории Object Access может быть довольно велико. Системный администратор
должен периодически просматривать и анализировать записи аудита, в том числе те, что относятся к
событиям доступа к тому или иному разделу реестра.
2.2.4 Анализ экономических рисков при потенциальных угрозах
овести анализ экономических рисков при потенциальных угрозах для организации с 20 ПК и годовым
оборотом 5 млн. руб.
2.3. Порядок выполнения

1. Познакомьтесь с возможностями работы программы Regedit.
2. Познакомьтесь с установками прав на отдельные разделы реестра и приведите установки,

сделанные для администратора.
3. Просмотрите права, предоставленные пользователям в указанных разделах реестра.
4. Включите аудит реестра.

2.4. Требования к отчету
Отчет должен оформляться в электронном и печатном виде на листах формата А4 и содержать
задание, краткие необходимые теоретические сведения, полученные по каждому пункту задания
результаты и выводы.
_________________________________________________________
Контрольные вопросы

1. Каковы основные ветви реестра?
2. Что такое куст?
3. Где и как хранится реестр?
4. Что хранится в основных кустах реестра?



5. Как обеспечивается целостность данных в реестре?
6. Как можно установить (модифицировать) DACL к разделу реестра?
7. Какие права доступа можно установить к разделу реестра?
8. Кто имеет доступ к разделам SAM, Security реестра?
9. Какие вы можете дать рекомендации по усилению защиты реестра?

10. Как установить аудит реестра?
11. Какие события можно отследить с помощью аудита реестра?

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»
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»
Получение информации о настройках протокола TCP/IP и выполнение
его настройки:
Получите детальную информацию о настройках TCP/IP протокола на данной
компьютере с помощью программы ipconfig. Для этого выберите в меню Пуск
команду Выполнить или нажмите сочетание клавиш <Windows+R> и
введите в текстовом поле cmd, затем в открывшемся окне командной строки
подайте команду ipconfig /all и нажмите <Enter>. Скопируйте в отчет
вывод данной команды выполнив выделение текста с помощью команды
Пометить из выпадающего по нажатию правой кнопки мыши меню, после того как пометили
необходимый текст (выделиться белым) на клавиатуре скопируйте текст сочетанием клавиш Ctrl+C и
вставьте его в отчет сочетанием клавиш Ctrl+V.
Получите список установленных протоколов для всех сетевых подключений.
В Windows XP:
Для этого откройте Панель управления и выберите в разделе Сетевые
подключения последовательно сетевые подключения. Просмотрите Свойства
сетевых подключений выполнив правый щелчок мыши на подключении и выбрав соответствующий
пункт меню.
В открывшемся окне обратите внимание на поле Подключение через.
В Windows 7:
Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом (доступен в режиме
просмотра крупные значки) – Слева «Изменение параметров адаптера» - двойным щелчком по
названию адаптера - Откроется список установленных протоколов.



Запишите в отчет список установленных протоколов и просмотрите свойства протокола TCP/IP.
Не закрывая раздел Сетевые подключения опять нажмите левой кнопкой мыши по иконке адаптера
ивыберите из выпадающего меню пункт Состояние и просмотрите вкладки Общие и Поддержка (в
windows 7 – кнопка сведения), сравните информацию с сохраненным выводом команды ipconfig /all.

Напишите вывод.

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»
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-8.3»
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

Практическое задание для формирования «ПК-8.3»
На виртуальной машине в ОС Windows удалить учетную запись пользователя Professor в графическом
режиме и пользователя Student инструментом net user командной строке.

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»
На виртуальной машине Windows Server произвести конфигурирование DNSсервера.
Необходимо задать имя зоны is4.local. Должны быть разрешены любые динамические её изменения.

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.



Какие три протокола или стандарта используются на уровне приложений модели TCP/IP? 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. TCP
2. HTTP
3. MPEG
4. GIF

Вопрос №2.
К организационным мероприятиям обеспечения безопасности не относится

Варианты ответов:
1. тестирование средств защиты информации
2. организация пропускного режима
3. система хранения документов

Вопрос №3.
Атака - это ...

Варианты ответов:
1. попытка реализации угрозы безопасности
2. реализация угрозы безопасности
3. результат нарушения безопасности информационной системы

Вопрос №4.
Какие ключи используются в ассиметричных системах криптошифрования ?

Варианты ответов:
1. два ключа (секретный и открытый)
2. один открытый ключ
3. два секретных ключа

Вопрос №5.
Какие ключи используются в симметричных системах шифрования?

Варианты ответов:
1. один секретный ключ (для шифрования и дешифрования)
2. два разных открытых ключа
3. два разных секретных ключа

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»
Построение таблиц маршрутизации
Цель расчётно-графической работы: познакомиться с алгоритмами маршрутизации, принципами
маршрутизации, научиться строить маршрутные таблицы.
Задание выполняется по вариантам:
IP сеть разбита на восемь подсетей. В первой из них четыре узла, во второй - 150, в третьей - 254, в
четвертой — 256, в пятой — 800, в шестой подсети количество узлов равно сумме цифр номера



зачетной книжки, в седьмой подсети количество узлов равно произведению ненулевых цифр номера
зачетной книжки, в восьмой подсети количество узлов равно количеству букв в фамилии, имени и
отчестве.
Количество узлов указано без учета портов маршрутизаторов.
1) Выберите IP-адрес для сети.
2) Постройте таблицы маршрутизации маршрутизатора для разбиения сети на 8 подсетей с
одинаковыми масками подсетей. Изобразите структурированную сеть с указанием номеров и масок
подсетей, IP адресами портов маршрутизатора.
3) Постройте таблицы маршрутизации маршрутизатора для разбиения сети на восемь подсетей с
масками подсетей переменной длины. Изобразите структурированную сеть с указанием номеров и
масок подсетей, IP-адресами портов маршрутизатора.

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»
На виртуальной машине ОС Windows указать самые важные НСД на шлюзе сети и привести способ их
устранения. 

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»
На виртуальной машине ОС Windows в настройках брандмауэра разрешить всем пользователям
внешней сети использование только web- и FTP-серверов. 

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»
На виртуальной машине-клиенте открыть браузер Internet Explorer и зайти на ftp сервер машины
клиента.
С помощью утилиты TCPView запретить приложению Internet Explorer заходить к Вам на ftp- сервер. 

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»
На виртуальной машине ОС Windows с помощью утилиты nmap: Узнайте какие порты закрыты на
Вашем хосте. Закрытые порты на хосте yandex.ru или google.com. 

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»
На виртуальной машине ОС Windows с помощью программы XPider вывести отчет всех уязвимостей
шлюза сети. 

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»
На виртуальной машине в ОС Windows Server осуществите резервное копирование журнала аудита
Безопасности системы Windows.
Сохраните его в файле.

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»
1. Зашифруйте число 2, используя алгоритм RSA.

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»
Практическая работа №3. Шифрование методом блочной перстановки.
Цель: изучение методов шифрования, знакомство с алгоритмом блочной перестановки, формирование
навыков программной реализации шифра блочной перестановки, криптоанализ полученного шифра.
Задание: Зашифровать фразу «Чтобы пройти Путь воина, ты должен укрепить свое сердце» с помощью
алгоритма блочной перестановки. Напишите программу для шифрования и дешифрования. Выполните
криптоанализ шифрованного текста. Составьте отчет, в отчете дайте описание метода шифрования,
блок-схему алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Достоинства и недостатки шифрования по методу блочной перестановки. 2)
Что надо знать, для расшифровки сообщения по этому методу. 3) Какие решения можно предложить
для усложнения алгоритма.
Описание алгоритма блочной перестановки. Символы исходного текста переставляются по
определенным правилам внутри шифруемого блока символов. Например, исходный текст разбивается
на фрагменты из 5-ти букв, и записывается в обратном порядке «задом-наперед». Если последний
фрагмент содержит менее 5-ти букв, в конец добавляется буква «ь».
Например: задан открытый текст «УЧИТЕСЬ НА ОШИБКАХ». После разбивки исходного текста на
блоки из 5-ти букв получаем шифр «УЧИТЕ СЬНАО ШИБКА Хьььь». Окончательно получаем
шифротекст вида: «ЬЬЬЬХ АКБИШ ОАНЬС ЕТИЧУ».

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»
Подсоедините виртуальную ЭВМ в локальную сеть.
Задайте IP-Адрес:192.168.1.2 и Маску подсети:255.255.255.0. Остальные поля оставьте пустыми и
нажмите ОК.

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»

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»

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»

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»

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. Основные положения теории информационной безопасности. Модели безопасности и их
применение

1. Стандарты в области информационной безопасности.
2. Международные стандарты информационного обмена.
3. Понятие угрозы, атаки.
4. Понятие нарушителя информационной безопасности.
5. Понятие государственной, коммерческой, личной тайны.
6. Основные нормативные документы в этой области.
7. Порядок рассекречивания документов.
8. Уровень тайны.

Тема 2. Предпосылки угроз информационной безопасности и законодательные меры по их эскалации
9. Понятие угрозы нарушения режима безопасности.
10. Причины нарушения информационной безопасности.
11. Предпосылки угроз
12. Аудит событий в рамках информационной системы.
13. Реализация законодательного уровня защиты информации в РФ. Конституция.
14. Закон об информатизации.
15. Закон о цифровой подписи.
16. Уголовный кодекс РФ о незаконном использовании объектов авторского права и смежных прав.
17. Международные и отечественные требования по защите информации и их стандартизация.



18. Уровни безопасности информации. Требования к криптографическим алгоритмам и системам.
Тема 3. Модель безопасности информационной безопасности

19. Свойства защищаемой информации.
20. Доступность.
21. Конфиденциальность.
22. Целостность
23. Понятие Информационной безопасности и безопасности информации.
24. Понятие защита информации.
25. Виды носителей информации.
26. Угрозы защищаемой информации по видом носителей.
27. Возможные предпосылки нарушений свойств информационной безопасности.
28. Возможные злоумышленники.
29. Каналы утечки информации.
30. Анализ угроз защищаемой информации по видам носителей.

Тема 4. Основные криптографические методы ЗИ
31. Понятие криптография
32. Понятие криптоанализ
33. Понятие стеганография
34. Шифрование
35. Дешифрование
36. Кодирование
37. Обзор основных методов шифрования и дешифрования
38. Обзор основных методов кодирования
39. Обзор основных методов криптоанализа
40. Обзор основных методов стеганографии

Тема 5. Симметричное и асимметричное шифрование
41. Симметричные системы шифрования с одним ключом.
42. Достоинства и недостатки шифров с одним ключом.
43. Создание шифров на основе блочных алгоритмом перестановки.
44. Стандарты шифрования DES, 3DES и ГОСТ.
45. Стандарт шифрования AES
46. Асимметричные системы шифрования с открытым ключом.
47. Достоинства и недостатки шифров с открытым ключом.
48. Способы передачи секретного ключа.
49. Создание ключа на основе псевдослучайных последовательностей.
50. Примеры шифров на основе алгоритма Эль-Гамаля и алгоритма RSA.

Тема 6. Цифровая подпись
51. Аутентификация (подмена данных, хэш-функция, защита от подмены данных).
52. Цифровая подпись (создание цифровой подписи, атаки и защита цифровой подписи).
53. Стандарты на электронно-цифровую подпись: DSS и ГОСТ Р 34.10-94.
54. Цифровая подпись на базе шифра RSA и шифра Эль-Гамаля.

Тема 7. Биометрические системы защиты информации
55. Классификация биометрических средств ЗИ.
56. Системы по отпечаткам пальцев. На основании каких физических характеристик пальца можно
составить биометрический шаблон?
57. Преимущества и недостатки метода отпечатка пальцев.
58. Системы по голосу. Какие физические характеристики входят в основу шаблона? Преимущества
и недостатки.
59. Системы по радужной оболочке глаза. Преимущества и недостатки.
60. Основные подсистемы системы идентификации по радужной оболочки глаза. Статистические
характеристики метода.



61. Системы идентификации и аутентификации по изображению лица. Классификация методов.
62. Системы идентификации и аутентификации по 2-d изображению лица. Преимущества и
недостатки.
63. Особенности систем по 3-d распознаванию лица. Классификация систем и особенности.
64. Системы идентификации по геометрии руки. Виды систем. Преимущества и недостатки метода.
65. Метод распознавания по сетчатки глаза. Статистические показатели. Преимущества и
недостатки.
66. Метод аутентификации и идентификации по венозному рисунку руки. Статистические
показатели.
67. Классификация методов распознавания по почерку. Преимущества и недостатки.
68. Система электронного носа.
69. Система распознавания по форме ушной раковины.
70. Перспективные методы БСЗИ.
71. Применение биометрии в подсистемах безопасности и ИБ.
72. Механизм генерации ЭП с помощью биометрии.
73. Система BioLink Cl.
74. Применение технологий БСЗИ в картах Государственных систем социального обеспечения.
75. Возможности видеоаналитики в мониторинговых системах.

Тема 8. Использование защищенных компьютерных систем
76. Компьютерная система.
77. Основные угрозы безопасности информации в компьютерной системе.
78. Основные механизмы защиты информации в компьютерных системах.
79. Защита компьютерной системы на физическом уровне.
80. Идентификация и аутентификация пользователей.
81. Парольная аутентификация
82. Атрибутивная аутентификация
83. Биометрическая аутентификация
84. Разграничение доступа пользователей к ресурсам.
85. Дискретная модель.
86. Мандатная модель.
87. Верификационная модель.

Тема 9. Защита информации в компьютерных сетях
88. Проблемы безопасности сетей.
89. Уровни безопасности сетевых систем.
90. Источники угроз в сетях.
91. Виды сетевых угроз и противодействие им.
92. Атаки на сетевые системы.
93. ПЭМИН каналов связи.
94. Удаленные атаки через сеть Internet.
95. Уязвимости протоколов и служб Internet.
96. Задачи и уровни защиты в сетях передачи данных.
97. Механизмы современной защиты информации в каналах связи.
98. Организационные мероприятия по защите информации в сетях.
99. Политика сетевой безопасности.
100. Методы и средства защиты информации от побочного электромагнитного излучения и наводок
информации.
101. Управление доступом к информации в сетях передачи данных.
102. Межсетевые экраны (МЭ). Компоненты МЭ.
103. Основные схемы защиты на базе МЭ. Модули МЭ.
104. Программные методы защиты, реализуемые МЭ.
105. Антивирусная защита
106. Системы обнаружения сетевых вторжений.

Тема 10. Проектирование и разработка систем защиты информации



107. Принципы построения СЗИ в АС.
108. Уровни защиты информации в ИС
109. Физический уровень
110. Уровень данных
111. Уровень программ
112. Уровень локальной сети
113. Межсетевой уровень
114. Организационный уровень.
115. Методы проектирования СЗИ.
116. План-график проектирования СЗИ.
117. Инструментарий для разработки проектов СЗИ в ИС по уровням.

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. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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.

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 Шаньгин В.Ф. Информационная
безопасность и защита
информации

Профобразование 2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

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 Ельчанинова
Н.Б.

Правовые основы защиты
информации с
ограниченным доступом

Издательство
Южного
федерального
университета

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87470.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/73644.html
http://www.iprbookshop.ru/77317.html
http://www.iprbookshop.ru/87470.html


8.1.5 Никифоров
С.Н.

Защита информации.
Защита от внешних
вторжений

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74381.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Бутакова Н.Г.
Федоров Н.В.

Криптографические
методы и средства защиты
информации

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66791.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Никифоров
С.Н.
Ромаданов
М.М.

Защита информации.
Пароли, скрытие, удаление
данных

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80747.html

по
логину
и
паролю

8.1.8 Никифоров
С.Н.

Защита информации.
Защищенные сети

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74382.html

по
логину
и
паролю

8.1.9 Прокушев
Я.Е.

Программно-аппаратные
средства защиты
информации

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66799.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Алексеев А.П. Многоуровневая защита

информации
Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75387.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Руденков
Н.А.
Пролетарский
А.В.
Смирнова
Е.В.
Суровов А.М.

Технологии защиты
информации в
компьютерных сетях

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73732.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 сост. Денисов
И.А.

Лабораторный практикум
по дисциплине
Программно-аппаратные
средства защиты
информации

Московский
технический
университет связи и
информатики

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61529.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Краковский
Ю.М.

Защита информации Феникс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59350.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Пашинцев
В.П.
Ляхов А.В.

Нестандартные методы
защиты информации

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63217.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 сост.
Симонян А.Г.
Бен Режеб
Т.Б.К.

Лабораторный практикум
по дисциплине Методы и
средства защиты
информации в
компьютерных сетях

Московский
технический
университет связи и
информатики

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/61742.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Котова Л.В. Сборник задач по
дисциплине «Методы и
средства защиты
информации»

Московский
педагогический
государственный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70020.html

по
логину
и
паролю

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

http://www.iprbookshop.ru/74381.html
http://www.iprbookshop.ru/66791.html
http://www.iprbookshop.ru/80747.html
http://www.iprbookshop.ru/74382.html
http://www.iprbookshop.ru/66799.html
http://www.iprbookshop.ru/75387.html
http://www.iprbookshop.ru/73732.html
http://www.iprbookshop.ru/61529.html
http://www.iprbookshop.ru/59350.html
http://www.iprbookshop.ru/63217.html
http://www.iprbookshop.ru/61742.html
http://www.iprbookshop.ru/70020.html


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
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;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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.
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