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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов компетенций в области информационной безопасности и
применения на практике методов и средств защиты информации.

Задачи
дисциплины

Формирование умения обеспечить защиту информации и объектов информатизации;
формирование умения составлять заявительную документацию в надзорные
государственные органы инфокоммуникационной отрасли;
Формирование навыков выполнения работ в области технического регулирования,
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
Формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной
собственности и результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия; настройка и обслуживание аппаратно-программных средств.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Информатика
Методы и средства обработки информации

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

Аудит информационной безопасности
Правовые основы защиты информации
Сетевые технологии
Современные системы защиты информации
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Знать: современные информационные
технологии и программные средства, в
том числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности

Студент должен знать
современные информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного производства при
решении задач профессиональной
деятельности

Тест

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные
информационные технологии и
программные средства, в том числе
отечественного производства при
решении задач профессиональной
деятельности

Студент должен уметь выбирать
современные информационные
технологии и программные
средства, в том числе
отечественного производства при
решении задач профессиональной
деятельности

Опрос



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
современных информационных
технологий и программных средств, в
том числе отечественного
производства, при решении задач
профессиональной деятельности

Студент должен владеть
навыками применения
современных информационных
технологий и программных
средств, в том числе
отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности

Расчетное
задание

ОПК3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
ОПК-3.1 Знать: : принципы, методы и средства

решения стандартных задач
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

Студент должен знать принципы,
методы и средства решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

Тест

ОПК-3.2 Уметь: решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на
основе информационной и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом основных
требований информационной
безопасности

Студент должен уметь решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

Выполнение
реферата

ОПК-3.3 Владеть: навыками подготовки
обзоров, аннотаций, составления
рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по
научноисследовательской работе с
учетом требований информационной
безопасности

Студент должен владеть
навыками подготовки обзоров,
аннотаций, составления
рефератов, научных докладов,
публикаций и библиографии по
научно-исследовательской работе
с учетом требований
информационной безопасности

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Понятие и
сущность
информационной
безопасности и
защиты
информации

Содержание темы
Необходимость и значимость нормативно-
правового определения основных понятий.
Понятие информационной безопасности (ИБ) и
защиты информации.
Основные компоненты безопасности государства и
доминирующая роль ИБ.
Становление и развитие понятия «информационная
безопасность».
Связь ИБ с информатизацией общества. Базовые
уровни обеспечения ИБ и защиты информации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

2. Основные угрозы
информационной
безопасности

Классификация угроз безопасности по цели
реализации угрозы, принципу, характеру и способу
её воздействия.
Особенности угроз воз-действия на объект атаки в
зависимости от его состояния и используемых
средств атаки.
Основные методы и каналы несанкционированного
доступа к информации в информационной системе
(ИС).
Базовые принципы защиты от
несанкционированного доступа к информации в
соответствии с нормативно-правовыми
документами России.
Задачи по защите ИС от реализации угроз.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

3. Правовой уровень
обеспечения
информационной
безопасности

Федеральные органы, генеририрующие в
Российской Федерации нормативно-правовые акты
в сфере ИБ и защиты информации.
Роль в России Межведомственной комиссии по
защите государственной тайны в формировании
перечня сведений, составляющих государственную
тайну.
Место коммерческой тайны в системе
предпринимательской деятельности.
Основания и методика отнесения сведений к
коммерческой тайне.
Степени конфиденциальности сведений,
составляющих коммерческую тайну.
Методика формирования на фирме перечня
сведений, относящихся к коммерческой тайне.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



4. Административн
ый уровень
обеспечения
информационной
безопасности

Концепция ИБ, её цели и этапы построения.
Политика информационной безопасности (ПИБ)
как основа административных мер по защите
информации на предприятии.
Структура документа, характеризующего политику
безопасности, и основные этапы разработки
политики ИБ.
Задачи, решаемые при анализе рисков для ИС.
Базовые методики, используемые для оценки
рисков.
Основные стандарты в области разработки ПИБ и
анализа рисков.
Базовые инструментальные средства для анализа
рисков и управления рисками. Основные
принципы реализации ПИБ.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

5. Процедурный
уровень
информационной
безопасности

Основные классы мер процедурного уровня
Управление персоналом
Физическая защита
Поддержание работоспособности
Реагирование на нарушения режима безопасности
Планирование восстановительных работ
Формируемые компетенции

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

6. Программно-
технический
уровень
обеспечения
защиты
информации

Программные сервисы защиты информации в ИС.
Идентификация и аутентификация пользователей
как передовой рубеж защиты информации.
Базовые методы парольной аутентификации.
Модели разграничения доступа к информации.
Протоколирование и аудит (активный и
пассивный) ИС, их основные цели и особенности.
Базовые методы криптографического
преобразования данных.
Потоковое и блочное шифрование.
Процедура формирования электронной подписи.
Экранирование информации в информационно-
телекоммуникационных сетях (ИТС).
Основные сервисы защиты в ИТС.
Компьютерные вирусы и вредоносные программы:
классификация, методы и средства борьбы с ними.
Антивирусные программные комплексы.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

7. Система защиты
информации

Процесс развития средств и методов защиты
информации
Этапы развития системы защиты информации в
настоящее время
Комплексный подход к построению системы
защиты информации
Системный подход к построению системы защиты
информации
Цели задачи системы защиты информации.
Этапы и порядок проведения работ по созданию
системы защиты информации.
Структура систем защиты информации на
современном этапе.
Методы (виды) обеспечения защиты информации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



8. Обеспечение
режима
конфиденциально
сти при работе с
защищаемой
информацией

Разрешительная (разграничительная) система
доступа должностных лиц, работников к
конфиденциальным сведениям, документам и
базам данных
Допуск должностных лиц, работников к
конфиденциальной информации
Доступ должностных лиц, работников к
конфиденциальным сведениям, документам и
базам данных
Обязанности должностных лиц, допущенных к
сведениям, составляющим коммерческую тайну
Порядок предоставления (получения)
конфиденциальной информации работникам
сторонних организаций, государственным
учреждениям

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

9. Контроль за
соблюдением
требований
информационной
безопасности и
защиты
информации

Основные положения по осуществлению контроля,
назначение, цель и задачи контроля.
Основные мероприятия по осуществлению
контроля.
Порядок проведения проверки (контроля) наличия
документов и иных носителей информации
ограниченного доступа
Проведение служебного расследования по фактам
утечки конфиденциальной информации, утраты
носителей, содержащих такие сведения, а также по
фактам грубых нарушений режима
конфиденциальности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

10. Ответственность
за
правонарушения
информационной
безопасности и
защиты
информации

Понятие и виды юридической ответственности за
нарушение правовых норм по защите информации
Меры дисциплинарной ответственности согласно
Трудового кодекса РФ
Административная ответственность за
правонарушения в области защиты
интеллектуальной собственности и
информационной безопасности
Уголовная ответственность за правонарушения в
области защиты государственной тайны
Уголовная ответственность за правонарушения в
области конфиденциальной информации

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 6
2. 1 1 0 0 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 10
6. 4 2 0 2 10



7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

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 «ОПК-2.1»
Вопрос №1. К основным видам политики безопасности не относится следующая:

Варианты ответов:
1. дискреционная
2. матричная (двухмерная)
3. трехмерная
4. избирательная

Вопрос №2. В соответствии с действующим законом «конфиденциальность информации» определяется
как:

Варианты ответов:
1. свойство информации, позволяющее ее обладателю при существующих или возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на
рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду

2. обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации,
требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя

3. свойство информации, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ
4. обязательное для соблюдения физическим или юридическим лицом требование не допускать

распространение информации без согласия её обладателя
Вопрос №3. Для информационно-телекоммуникационных сетей не характерен следующий канал
доступа к информации, использующий:

Варианты ответов:
1. терминалы пользователей и администратора системы
2. стеганографические средства
3. средства загрузки программного обеспечения в вычислительный комплекс
4. средства отображения информации



Вопрос №4. Оценка рисков для ИС не производится с помощью следующей шкалы:

Варианты ответов:
1. количественной
2. логарифмической
3. матричной
4. качественной

Вопрос №5. Основным признаком классификации угроз ИБ является:

Варианты ответов:
1. источники угроз
2. направленность угроз
3. вид наносимого реализацией угрозы ущерба
4. средства, применяемые для реализации угроз

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

Опрос для формирования «ОПК-2.2»
1. Понятие информационной безопасности и защиты информации.
2. Государственная система защиты информации в России.
3. Классификация тайн по характеру относимых к ним сведений.
4. Классификация компьютерных преступлений.
5. Базовые свойства информации, подлежащие защите.
6. Основные уровни обеспечения информационной безопасности.
7. Классификация угроз информационной безопасности.
8. Концептуальные нормативно-правовые акты в области защиты информации.
9. Понятие политики ИБ и основные этапы её разработки. 
10. Базовые виды политики ИБ и их краткое описание. 
11. Основные угрозы компьютерным системам. 
12. Методики оценки рисков для ИС.
13. Стандарты в области разработки политики ИБ и анализа рисков. 
14. Инструментальные средства для анализа рисков и управления ими. 
15. Основные сервисы программных средств защиты информации в ИС. 
16. Базовые группы методов аутентификации.
17. Основные рекомендации по формированию паролей. 
18. Биометрические системы идентификации пользователей.
19. Основные виды управления доступом к информации. 
20. Классификация компьютерных вирусов. 
21. Симметричные и ассиметричные криптосистемы. 
22. Основные методы шифрования данных.
23. Базовые криптографические стандарты.
24. Сервисы безопасности для реализации защитных функций в сети.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
1. Оцените суммарную максимальную и суммарную минимальную величину ущерба от реализации
совокупности следующих угроз: 1) неумышленные действия (ошибки) персонала; 2) атаки
злоумышленников; 3) другие угрозы. При этом первая угроза может возникнуть с вероятностью 20%
(потери от её реализации с наибольшей вероятностью могут составить максимально от 1 млн. руб. до
минимально 200 тыс. руб.), а соответствующие финансовые потери от каждой последующей угрозы
составляют 40% от соответствующих максимальных и минимальных потерь от реализации
предыдущей угрозы. Вероятность второй и третьей угрозы составляет соответственно 10% и 5%.
2. Рассчитайте, во сколько раз разнятся времена раскрытия пароля при использовании в пароле только
символов стандартной клавиатуры компьютера (256 символов) или только всех букв русского
алфавита, если длина пароля в первом случае составляет пять символов, а во втором – десять
символов. При этом время ввода пароля во втором случае в два раза больше, чем в первом.
3. Постройте иерархическую пирамиду защищаемых ресурсов информационной системы, обозначив 1
- наиболее защищаемый ресурс, 4 - наименее защищаемый ресурс.
4. Рассчитайте, какой криптографический ключ наименее устойчив к взлому при его длине в 0,1 пико-
йоттабайт, 10 микро-зеттабайт или 100 нано-эксабайт.
5. Перечислите основные принципы реализации архитектурного уровня обеспечения информационной
безопасности системы с указанием причин необходимости существования этого уровня.
6. Перечислите, какие одноимённые программные сервисы защиты должны быть установлены для
информационно-телекоммуникационной сети и для информационной системы.
7. Проранжируйте нижеуказанные сервисы защиты информационной системы (от первоначального – 1
до заключительного - 5):
идентификация и аутентификация, экранирование, разделение доступа, пассивный аудит, шифрование.
8. Перечислите, какие сервисы защиты должны быть установлены только для информационно-
телекоммуникационной и не входить в число сервисов защиты для информационной системы.
9. В компании, анализируя количество выявленных угроз ИБ за 2015 г., выявили , что во 2-ом квартале
таких угроз было на 40 % больше, чем в 1-ом; во 2-м полугодии обнаружено лишь 20% годового
количества угроз. При этом в последнем квартале этих угроз было выявлено в два раза больше, чем в
3-ем квартале. Количество инсайдерских угроз ИБ в каждом квартале составляло 10% от всего числа
угроз за квартал. Каково было количество инсайдерских угроз в каждом квартале, если общее число
всех угроз во 2-ом квартале равнялось 70?
10. Составьте иерархическую систему из действующих в настоящее время понятий: компьютерная
безопасность, информационная безопасность, информация, защита данных, пронумеровав их с
верхнего уровня - 1 до нижнего - 4.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1. В число основных принципов, необходимых для достижения архитектурной безопасности
защищаемых систем, не входит следующий:

Варианты ответов:
1. невозможность миновать защитные средства
2. ликвидация самого слабого звена
3. невозможность перехода системы в небезопасное состояние
4. эшелонированность обороны

Вопрос №2. Укажите, какой из указанных сервисов защиты является заключительным:

Варианты ответов:
1. идентификация и аутентификация
2. криптографическая защита
3. пассивный аудит
4. экранирование

Вопрос №3. Основная причина компьютерных преступлений:

Варианты ответов:
1. фальсификация информации
2. похищение денежных средств
3. вывод из строя программного обеспечения
4. уничтожение информации

Вопрос №4. Какое из ниже перечисленных направлений не входит в состав физической защиты:

Варианты ответов:
1. физическое управление доступом
2. разделение доступа пользователей
3. защита от перехвата данных
4. защита поддерживающей инфраструктуры

Вопрос №5. Если время раскрытия пароля равно Т, А — число символов в алфавите, используемом для
набора символов пароля; tp — время ввода пароля в секундах, S — длина пароля в символах, то:

Варианты ответов:
1. T = (A *S* tp) /2
2. T = (A *S* tp) /3



3. T = (A +S) /2 tp
4. T = (A - S) /2 tp

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

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
1. Классификация информации. Виды данных и носителей.
2. Ценность информации. Цена информации.
3. Количество и качество информации.
4. Виды защищаемой информации.
5. Демаскирующие признаки объектов защиты.
6. Классификация источников и носителей информации.
7. мероприятия по управлению доступом к информации.
8. Функциональные источники сигналов. Опасный сигнал.
9. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
10. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
11. Виды паразитных связей и наводок, характерные для любых радиоэлектронных средств и проводов,
соединяющих их кабелей.
12. Виды угроз безопасности информации.
13. Основные принципы добывания информации.
14. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта.
15. Методы синтеза информации.
16. Методы несанкционированного доступа к информации.
17. Основными способами привлечения сотрудников государственных и коммерческих структур,
имеющих доступ к интересующей информации.
18. Способы наблюдения с использованием технических средств.
19. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки
20. Классификация технических каналов утечки по физической природе носителя.
21. Классификация технических каналов утечки по информативности.
22. Классификация технических каналов утечки по времени функционирования.
23. Классификация технических каналов утечки по структуре.
24. Наблюдение в оптическом диапазоне и применяемые для этого средства. Характеристики таких
средств.
25. Перехват электромагнитных излучений.
26. Акустическое подслушивание. Эффекты, возникающие при подслушивании.
27. Понятия скрытия информации, виды скрытий. Информационный портрет.
28. Противодействие наблюдению. Способы маскировки.
29. Способы и средства противодействия подслушиванию.



30. Нейтрализация закладных устройств.
31. Состав инженерной защиты и технической охраны объектов.
32. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их классификация.
33. Средства идентификации личности.
34. Классификация датчиков охранной сигнализации.
35. Классификация извещателей.
36. Телевизионные системы наблюдения.
37. Основные средства системы видеоконтроля.
38. Защита личности как носителя информации.
39. Системный подход к защите информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ОПК-3.3»
1. Параметры системы защиты информации.
2. Этапы проектирования системы защиты информации.
3. Потенциальные каналы утечки информации.
4. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации.
5. Угрозы сохранности данных в компьютере случайного характера.
6. Устройства электропитания компьютера, применяемые для защиты компьютера от

неблагоприятных воздействий питающей электросети.
7. Дефекты магнитных дисков.
8. Простые приемы, используемые для защиты компьютера от умышленных действий.
9. Классификация вирусов.

10. Классификация антивирусных программ.
11. Компьютерная преступность. Виды преступной деятельности.
12. Преступления, связанные с нарушением частной тайны.
13. Информационные процессы.
14. Информационные технологии и их основные свойства.



15. Понятия сигнала, сообщения и данных.
16. Методы защиты информации от преднамеренного доступа.
17. Методы обеспечения безопасности каналов передачи данных.
18. Методы обеспечения достоверности передачи информации (методов защиты от ошибок).
19. Механизмы обеспечения безопасности радиолиний.
20. Криптографическая защита информации (основные понятия).
21. Методы шифрования данных.
22. Стандарт шифрования данных DES.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность информационной безопасности и защиты информации

1. Необходимость и значимость нормативно-правового определения основных понятий.
2. Понятие информационной безопасности (ИБ) и защиты информации.
3. Основные компоненты безопасности государства и доминирующая роль ИБ.
4. Становление и развитие понятия «информационная безопасность».
5. Связь ИБ с информатизацией общества. Базовые уровни обеспечения ИБ и защиты информации.

Тема 2. Основные угрозы информационной безопасности
6. Классификация угроз безопасности по цели реализации угрозы, принципу, характеру и способу её
воздействия.
7. Особенности угроз воз-действия на объект атаки в зависимости от его состояния и используемых
средств атаки.
8. Основные методы и каналы несанкционированного доступа к информации в информационной
системе (ИС).



9. Базовые принципы защиты от несанкционированного доступа к информации в соответствии с
нормативно-правовыми документами России.
10. Задачи по защите ИС от реализации угроз.

Тема 3. Правовой уровень обеспечения информационной безопасности
11. Основные федеральные органы, генеририрующие в Российской Федерации нормативно-
правовые акты в сфере ИБ и защиты информации.
12. Роль в России Межведомственной комиссии по защите государственной тайны в формировании
перечня сведений, составляющих государственную тайну.
13. Место коммерческой тайны в системе предпринимательской деятельности.
14. Основания и методика отнесения сведений к коммерческой тайне.
15. Степени конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну.
16. Методика формирования на фирме перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне.

Тема 4. Административный уровень обеспечения информационной безопасности
17. Концепция ИБ, её цели и этапы построения.
18. Политика информационной безопасности (ПИБ) как основа административных мер по защите
информации на предприятии.
19. Структура документа, характеризующего политику безопасности, и основные этапы разработки
политики ИБ.
20. Задачи, решаемые при анализе рисков для ИС.
21. Базовые методики, используемые для оценки рисков.
22. Основные стандарты в области разработки ПИБ и анализа рисков. Базовые инструментальные
средства для анализа рисков и управления рисками. Основные принципы реализации ПИБ.

Тема 5. Процедурный уровень информационной безопасности
23. Процедурный уровень, назначение, цели и задачи процедурного уровня ИБ
24. Перечислите основные классы мер процедурного уровня.
25. Основные правила по управлению персоналом, принцип разделение обязанностей и
минимизация привилегий.
26. Физическая защита: цели и задачи по организации и управлению физической защиты.
27. Цели и задачи по поддержанию работоспособности информационных систем.
28. Перечислите основные положения по реагированию нарушений режима безопасности и
планированию восстановительных работ.

Тема 6. Программно-технический уровень обеспечения защиты информации
29. Программные сервисы защиты информации в ИС.
30. Идентификация и аутентификация пользователей как передовой рубеж защиты информации.
31. Базовые методы парольной аутентификации. Модели разграничения доступа к информации.
32. Протоколирование и аудит (активный и пассивный) ИС, их основные цели и особенности.
33. Базовые методы криптографического преобразования данных.
34. Потоковое и блочное шифрование.
35. Процедура формирования электронной подписи.
36. Экранирование информации в информационно-телекоммуникационных сетях (ИТС).
37. Основные сервисы защиты в ИТС.
38. Компьютерные вирусы и вредоносные программы: классификация, методы и средства борьбы с
ними. Антивирусные программные комплексы.

Тема 7. Система защиты информации
39. Что понимается под комплексным подходом к защите информации.
40. Что понимается под системным подходом к защите информации.
41. Какие исходные данные для построения системы защиты информации.
42. Опишите типовую структура системы защиты информации на предприятиях и от чего она
зависит.
43. Перечислите порядок и этапы по созданию системы защиты информации.
44. Методы (виды) обеспечения системы защиты информации.



45. Цели и задачи системы управлении и организации работ по обеспечению безопасности
информации на предприятии.
46. Задачи и функции, возлагаемые на руководителей и должностных лиц в решении задач по
организационной защите информации.
47. Структура системы защиты информации на предприятии, перечислите состав подразделений,
цели и основные задачи.

Тема 8. Обеспечение режима конфиденциальности при работе с защищаемой информацией
48. Порядок разработки ведомственного перечня сведений конфиденциального характера.
49. Какие сведения относятся, а какие не могут быть отнесены конфиденциальной информации?
50. Кто и как определяют наличие сведений конфиденциального характера при разработке
документа?
51. Порядок снятия грифа (пометки) конфиденциальности с документа, носителя сведений
конфиденциального характера.
52. Причины и условия, которые могут привести к нарушению режима конфиденциальности,
защиты информации.
53. Основания для допуска работника к сведениям, конфиденциального характера.
54. Обязанности работника фирмы в части охраны конфиденциальной информации.
55. Обязанности работодателя в части охраны конфиденциальной информации.
56. Порядок допуска работников сторонних организаций (командировочных) к сведениям
конфиденциального характера.
57. Организация совещаний с представителями сторонних организаций по конфиденциальным
вопросам.
58. Порядок передачи сведений конфиденциального характера в сторонние организации.

Тема 9. Контроль за соблюдением требований информационной безопасности и защиты информации
59. Назначение, цель и задачи контроля состояния режима конфиденциальности и защиты
информации
60. Принципы и методы контроля режима конфиденциальности и защиты информации
61. Основные положения по организации и порядку проведения контроля режима
конфиденциальности и защиты информации,
62. Права и обязанности работника контроля при проверке состояния режима конфиденциальности и
защиты информации.
63. Порядок проверки наличия конфиденциальных документов и иных носителей
конфиденциальных сведений.
64. Служебная проверка (расследование) по фактам нарушения требований режима
конфиденциальности.
65. Назначение акта проверки, порядок составления акта, структура и содержание акта.

Тема 10. Ответственность за правонарушения информационной безопасности и защиты информации
66. За какие виды посягательств на государственную тайну УК РФ устанавливает уголовную
ответственность?
67. Что является разглашением государственной тайны?
68. Какие меры уголовной ответственности предусмотрены за компьютерные преступления?
69. За какие правонарушения в области информационной безопасности предусмотрена
административная ответственность?
70. Нормативные документы, определяющие меры наказания.
71. Какие виды правонарушения являются основанием для привлечения работника к
ответственности.
72. Виды наказания: дисциплинарные, административные, уголовные.
73. Меры ответственности за нарушения режима секретности и защиты государственной тайны в
соответствии с УК РФ.
74. Меры ответственности за нарушения режима конфиденциальности и защиты конфиденциальной
информации в соответствии с КАП и УК РФ.
75. Меры ответственности за нарушения в сфере компьютерных преступлений в соответствии с УК



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)

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 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 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

8.1.3 Никифоров С.Н. Защита
информации

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74365.html

по
логину
и
паролю

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
http://www.iprbookshop.ru/87995.html
http://www.iprbookshop.ru/74381.html
http://www.iprbookshop.ru/74365.html


8.1.4 Прохорова О.В. Информационная
безопасность и
защита
информации

Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43183.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 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

8.2.2 Метелица Н.Т. Вычислительные
сети и защита
информации

Южный институт
менеджмента

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25962.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

http://www.iprbookshop.ru/43183.html
http://www.iprbookshop.ru/74382.html
http://www.iprbookshop.ru/25962.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


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;
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


