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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний и практических 

навыков защиты информации представленной в электронном виде, прежде всего средствами 

криптографии, типичными криптосистемами и другими методами, лежащими в ее основе. 

Задачи изучения дисциплины: 

– изложение системы основных концепций и понятий, используемых в современных технологиях  

защиты информации;  

–  описание основных подходов, принятых в сфере информационной безопасности;  

– ознакомление с основными инструментальными средствами защиты информации;  

–  приобретение навыков работы с аппаратными средствами защиты информации; 

– развитие логического мышления, навыков исследования явлений и процессов, связанных с 

предметной деятельностью; 

– формирование навыков самостоятельной работы, организации исследовательской работы. 
В структуре образовательной программы высшего образования дисциплина «Информационная 

безопасность» относится к обязательным дисциплинам вариативной части рабочего учебного плана, 
утвержденного в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Материал дисциплины «Информационная безопасность» используется при изучении дисциплин: 

«Управление информационными системами», «Теория информации и кодирования», «Методы защиты 

данных». 

Изучение данной дисциплины необходимо для современного специалиста в области прикладной 

информатики для экономических систем. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

- способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

 профессиональных: 

- способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

- способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия и концепции современных технологий защиты информации; 

– основные методы создания систем защиты информации; 

– основные стандарты в области информационной безопасности; 

– основные инструментальные средства защиты информации; 

Уметь: 

– анализировать типы атак и угроз информационной безопасности; 

– формулировать соответствующие требования к системам защиты информации; 

– использовать инструментальные средства защиты информации; 

Владеть: 

– базовыми навыками построения и управления систем защиты информации; 

– навыками отражения типовых атак на информационные системы; 

– базовыми навыками работы администратором безопасности компьютерных систем; 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных 

единицах 
4 

В часах 144 

Контактная  работа (в часах): 72 16 

Лекции (Л) 24 4 

Практические занятия (ПЗ) 40 8 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 8 4 

Самостоятельная работа (в часах):
1
 36 119 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- 

Формы итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 1.  
Предмет, методы стандарты и 

основные задачи 

информационной 

безопасности. 

 

Предмет, основные задачи, базовые понятия 

и положения информационной безопасности. 

Международные и Российские стандарты в 

области информационной безопасности. Методы 

обеспечения безопасности информационных 

систем. 

 

4 8  6    24 ОПК–1 

ОПК–4 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК - 22 

 

Знать: 

 основные понятия 

информационной 

безопасности; 

 существующие 

стандарты в области 

информационной 

безопасности. 

Уметь: 

 пользоваться 

нормативными актами по 

информационной 

безопасности. 

Владеть: 

 навыками  работы 

со специальной 

литературой  и Интернет - 

ресурсами. 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач  (ОС №2  «Разноуровневые задания и задачи») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

 Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение домашних заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 Перечень вопросов для собеседования», раздел «Предмет, методы стандарты и основные задачи 

информационной безопасности) 

2. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 2.  
Моделирование и 

проектирование систем 

защиты информации. 

Моделирование и проектирование систем 

защиты информации. Основные атаки и угрозы 

информационным системам. Модель 

предполагаемого противника. Внешний 

периметр, зоны безопасности, контуры защиты. 

Политики безопасности. Модель системы 

защиты. Этапы проектирования системы 

безопасности. 

 

4 8 2 6 1 2  24 ОПК–1 

ОПК–4 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК - 22 

 

Знать: 

– основные понятия и 

концепции современных 

технологий защиты 

информации; 

– основные методы 

создания систем защиты 

информации. 

Уметь: 

– анализировать типы 

атак и угроз 

информационной 

безопасности; 

– формулировать 

соответствующие 

требования к системам 

защиты информации. 

Владеть: 

– базовыми навыками 

построения и управления 

систем защиты 

информации; 

– навыками отражения 

типовых атак на 

информационные системы. 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач  (ОС №2 «Разноуровневые задания и задачи») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 Перечень вопросов для собеседования», раздел «Предмет, методы стандарты и основные задачи 

информационной безопасности) 

2. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

Раздел 3.  
Основы криптографии. 

Базовые криптографические 

алгоритмы и протоколы. 

Основы криптографии. Передача 

конфиденциальной информации по открытым 

каналам. Симметричные криптосистемы. 

Потоковые и блочные шифры. 

Криптографические генераторы 

псевдослучайных последовательностей. Шифр 

одноразового блокнота. Российский и 

американский стандарты шифрования (ГОСТ, 

DES, AЕS).  Асимметрические криптосистемы 

(RSA, El Gamal). Протоколы электронной 

подписи. 

6 8 2 8 1 2 2 24 ОПК–1 

ОПК–4 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК - 22 

 

Знать: 

- основы криптографии; 

- российские и 

американские стандарты 

шлифования. 

Уметь: 

- передавать 

конфиденциальную 

информацию по открытым 

каналам; 

- пользоваться шифром 

одноразового блокнота. 

Владеть: 

- протоколами 

электронной подписи. 

Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач (ОС №1 «Разноуровневые задания и задачи») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 Перечень вопросов для собеседования», раздел («Основы криптографии. Базовые криптографические 

алгоритмы и протоколы.») 

2. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 

занятий») 



 9 

Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Раздел 4.  
Встроенные средства 

обеспечения безопасности 

распространенных 

операционных систем и 

серверов различных сетевых 

протоколов. 

Встроенные средства обеспечения 

безопасности распространенных операционных 

систем и серверов различных сетевых 

протоколов. Архитектура системы безопасности 

операционных систем. Локальный 

администратор безопасности, центр 

аутентификации, диспетчер учетных записей, 

монитор безопасности. Механизм контроля 

доступа. Безопасность серверов SMB, RAS, 

IIS… Защищенные сетевые протоколы (SSL, 

TSL, IPsec и др.). Система аудита. 

 

6 8 2 8 1 2  24 ОПК–1 

ОПК–4 

ПК – 1 

ПК – 2 

ПК - 22 

 

Знать: 

- встроенные средства 

обеспечения безопасности; 

 - архитектуру системы 

безопасности 

операционных систем . 

Уметь: 

- использовать 

инструментальные 

средства защиты 

информации. 

Владеть: 

 – базовыми навыками 

работы администратором 

безопасности 

компьютерных систем. 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач (ОС №2 «Разноуровневые задания и задачи») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 Перечень вопросов для собеседования», раздел («Встроенные средства обеспечения безопасности 

распространенных операционных систем и серверов различных сетевых протоколов.») 

2. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических 

занятий») 

Раздел 5.  
Специализированные 

аппаратно-программные 

Специализированные аппаратно-

программные системы защиты безопасности. 

Системы безопасности «Криптоцентр», 

6 8 2 8 1 2 2 23 ОПК–1 

ОПК–4 

ПК – 1 

Знать: 

- специализированные 

аппаратно-программные 
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Наименование 

раздела 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

системы защиты 

безопасности. 

«Криптон», «Верба», «Крипто-Про» и др. 

 

ПК – 2 

ПК - 22 

 

системы защиты 

безопасности 

Уметь: 

- ориентироваться в 

системах безопасности 

«Криптоцентр», 

«Криптон», «Верба», 

«Крипто-Про» и др. 

Владеть 

- базовыми навыками 

работы администратором 

безопасности 

компьютерных систем.  

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач (ОС №2 «Разноуровневые задания и задачи») 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на 

теоретические вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3 

Дополнительный: 1-3 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 Перечень вопросов для собеседования», раздел («Специализированные аппаратно-программные системы 

защиты безопасности.») 

2. Контрольная работа ( ОС № 3 Контрольная работа) 

3. Оценка результатов практических занятий (ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий») 

4. Тестирование  (ОС №4  «Перечень вопросов для тестирования») 

5. Экзамен (ОС №5 «Перечень вопросов к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 24 40 8 36 4 8 4 119 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно 

использовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке лекционного материала, подготовке к 

практическим занятиям и контрольной работе.  
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Список заданий приведен в учебно-методическом комплексе дисциплины. По результатам текущего 

и рубежного контроля студент допускается к экзамену.  

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном носителе, 

посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие 
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
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1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. При этом важно не терять 

из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 

увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 

 

Основной 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] / В.А. Галатенко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. 

— 266 c. — 978-5-94774-821-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.html* 

2. Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере [Электронный 

ресурс] / А. Е. Фаронов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52160.html* 

3. Филиппов Б.И. Информационная безопасность. Основы надежности средств связи [Электронный 

ресурс]: учебник/ Филиппов Б.И., Шерстнева О.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2019.— 227 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80290.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/52160.html*
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Дополнительный 

1. Авдошин С.М. Технологии и продукты Microsoft в обеспечении информационной безопасности 

[Электронный ресурс] / С.М. Авдошин, А.А. Савельева, В.А. Сердюк. — Электрон. текстовые 

данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 412 c. — 978-5-4487-0147-4. — Режим доступа: 

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

2. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности» / 

В.Ю. Рогозин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 

978-5-238-02857-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72444.html* 

3. Фомин, Д. В. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Информационная безопасность» для студентов экономических специальностей заочной 

формы обучения / Д. В. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 54 c. — 978-5-4487-0298-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77320.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 

 
 Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов по 

видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Научная электронная библиотека НЭБ http://www.elibrary.ru 

2. Интернет-Университет Информационных Технологий  http://www. intuit.ru 

3. Библиотека Genesis.  http://gen.lib.rus.ec/.    
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

 

http://www.iprbookshop.ru/72341.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html*
http://www.elibrary.ru/
http://gen.lib.rus.ec/


Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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Перечень компетенций по дисциплине «Информационная безопасность» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +        

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Информационная 

безопасность 

    +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системная архитектура 

информационных систем 

      + + 

Управление информационными 

ресурсами 

    +    

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ОПК - 4 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Информационные технологии +        

Информационная 

безопасность 

    +    

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Подготовка и защита ВКР        + 

3  способностью проводить Информационные технологии +        
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ПК - 1 

 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Проектный практикум       +  

Информационная 

безопасность 

    +    

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

    

+ 

    

Подготовка и защита ВКР        + 

4 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные технологии +        

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная 

безопасность 

    +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

Подготовка и защита ВКР        + 

5 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для создания 

и модификации 

информационных систем 

 

Информационные технологии +        

Операционные системы    +     

Вычислительные системы, сети 

и телекоммуникации 

  +      

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Информационная 

безопасность 

    +    

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  
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Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ОПК - 1 

 

способность использовать 

нормативно-правовые 

документы, международные и 

отечественные стандарты в 

области информационных 

систем и технологий 

 

 

 

Правоведение +     

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системная архитектура 

информационных систем 

    + 

Управление 

информационными 

ресурсами 

  +   

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ОПК - 4 

 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

Информационные 

технологии 

+     

Информационная 

безопасность 

   +  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Подготовка и защита ВКР 
     

+ 

3 ПК - 1 

 

способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Информационные 

технологии 

+     

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Проектный практикум    +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 
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Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

4 ПК - 2 

 

способность разрабатывать, 

внедрять и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

 

Информационные 

технологии 

+     

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

5 ПК-22 

 

способность анализировать 

рынок программно-

технических средств, 

информационных продуктов 

и услуг для создания и 

модификации 

информационных систем 

 

Информационные 

технологии 

+     

Операционные системы   +   

Вычислительные системы, 

сети и телекоммуникации 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Информационная 

безопасность 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 
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Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Реинжениринг и управление 

бизнес процессами 

   +  

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК-1 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий  

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО2 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Информационная 

безопасность 

Знать основные 

понятия 

информационной 

безопасности; 

существующие 

стандарты в области 

информационной 

безопасности. 

 

Знать основные понятия 

информационной 

безопасности; существующие 

стандарты в области 

информационной 

безопасности. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Знать основные понятия 

информационной 

безопасности; 

существующие стандарты в 

области информационной 

безопасности. Применение 

знаний в профессиональной 

деятельности. 

Уметь работать с 

научной литературой и 

другими источниками 

научно-технической 

информации . 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать возможные 

угрозы и атаки 

информационных систем. 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать возможные 

угрозы и атаки 

информационных систем. И 

устранять их. 

Владеть способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий. 

Владеть навыками 

применения базового 

инструментария 

информационной 

безопасности для решения 

теоретических и практических 

задач в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками  

применения базового 

инструментария 

информационной 

безопасности для решения 

теоретических и 

практических задач в 

рамках профессиональной 

деятельности и в научных 

исследованиях. 

 

ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Информационная 

безопасность 

Знать 
существующие 

стандарты в области 

информационной 

безопасности; 

основные методы 

Знать существующие 

стандарты в области 

информационной 

безопасности; основные 

методы создания систем 

защиты информации. 

Знать существующие 

стандарты в области 

информационной 

безопасности; основные 

методы создания систем 

защиты информации. 

                                                           
2 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

создания систем 

защиты информации. 

 

 

Применение знаний в 

практических исследованиях. 

Применение знаний в 

практических 

исследованиях  и  

профессиональной 

деятельности.  

Уметь работать с 

научной литературой и 

другими источниками 

научно-технической 

информации, 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с 

применением  методов 

информационной 

безопасности. 

Уметь работать с научной 

литературой и другими 

источниками научно-

технической информации, 

анализировать социально-

экономические задачи и 

процессы с применением  

методов информационной 

безопасности. Применение 

знаний в практических 

исследованиях. 

Уметь  работать с 

научной литературой и 

другими источниками 

научно-технической 

информации, анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением  методов 

информационной 

безопасности. Применение 

знаний в практических 

исследованиях и в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть 
способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Владеть способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

 

ПК-1: способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе. 

 

Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Информационная 

безопасность 

Знать  основные 

понятия и концепции 

современных 

технологий защиты 

информации; 

основные методы 

создания систем 

защиты информации. 

 

 

Знать основные 

понятия и концепции 

современных 

технологий защиты 

информации; 

основные методы 

создания систем 

защиты информации. 

Применять знания на 

практике. 

Знать основные понятия и концепции 

современных технологий защиты 

информации; основные методы создания 

систем защиты информации. Применять 

знания на практике в профессиональной 

деятельности. 

Уметь 
формулировать 

соответствующие 

требования к 

Уметь 
формулировать 

соответствующие 

требования к 

Уметь формулировать соответствующие 

требования к системам защиты 

информации в соответствии с 

потребностями пользователей 
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Дисциплина, 

как этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

системам защиты 

информации. 

 

 

системам защиты 

информации в 

соответствии с 

потребностями 

пользователей 

информационной 

системы. 

 

информационной системы. Проводить 

обследование организаций для 

последующего создания 

информационных систем. 

Владеть базовыми 

навыками построения 

и управления систем 

защиты информации. 

 

Владеть базовыми 

навыками построения 

и управления систем 

защиты информации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью проводить 

обследование организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать требования 

к информационной системе 

 

 

ПК-2: способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение. 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Информационная 

безопасность 

Знать  основные 

понятия и концепции 

современных 

технологий защиты 

информации; основные 

методы создания 

систем защиты 

информации. 

 

 

Знать основные понятия и 

концепции современных 

технологий защиты 

информации; основные 

методы создания систем 

защиты информации. 

Применять знания на 

практике. 

 

 

Знать основные понятия и 

концепции современных 

технологий защиты 

информации; основные методы 

создания систем защиты 

информации. Применять 

знания на практике в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства защиты 

информации. 

 

Уметь использовать 

инструментальные средства 

защиты информации. 

Использовать умения на 

практике. 

 

Уметь использовать 

инструментальные средства 

защиты информации 

применительно к различным 

информационным системам. 

Владеть базовыми 

навыками построения и 

управления систем 

защиты информации. 

 

Владеть базовыми навыками 

построения и управления 

систем защиты информации в 

рамках своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, формировать 

требования к информационной 

системе 

 
ПК-22: способностью анализировать рынок программно-технических средств, информационных 

продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем. 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Информационная 

безопасность 

Знать  основные 

понятия и концепции 

Знать основные понятия и 

концепции современных 

Знать основные понятия и 

концепции современных 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

современных 

технологий защиты 

информации; основные 

методы создания 

систем защиты 

информации. 

 

 

технологий защиты 

информации; основные 

методы создания систем 

защиты информации. 

Применять знания на 

практике. 

технологий защиты 

информации; основные 

методы создания систем 

защиты информации. 

Применять знания на 

практике в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать 

инструментальные 

средства защиты 

информации. 

 

Уметь использовать 

инструментальные средства 

защиты информации. 

Использовать умения на 

практике. 

 

Уметь использовать 

инструментальные средства 

защиты информации 

применительно к 

различным 

информационным системам. 

Владеть способностью 

анализировать рынок 

программно-

технических средств, 

информационных 

продуктов и услуг для 

создания и 

модификации 

информационных 

систем. 

Владеть способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем. 

 

Владеть способностью 

анализировать рынок 

программно-технических 

средств, информационных 

продуктов и услуг для 

создания и модификации 

информационных систем. 

 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не старается 

их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

 «Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в 

состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у 

него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

Паспорт оценочных средств по дисциплине Информационная безопасность 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК-1 

ОПК - 4 

ПК-1 

ПК - 2 

ПК-22 

собеседование 

2 Все разделы ОПК-1 

ОПК - 4 

ПК-1 

ПК - 2 

ПК-22 

разноуровневые задачи 

и задания 

3 Все разделы ОПК-1 

ОПК - 4 

контрольная работа 
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№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 

ПК - 2 

ПК-22 

4 Все разделы ОПК-1 

ОПК - 4 

ПК-1 

ПК - 2 

ПК-22 

тестирование 

5 Все разделы ОПК-1 

ОПК - 4 

ПК-1 

ПК - 2 

ПК-22 

экзамен 

 
Перечень оценочных средств по дисциплине «Информационная  безопасность» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

 репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

 реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

3 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по дисциплине 

Комплект 

контрольных 

заданий  

4 Тестирование  

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов дисциплины, 

организованное в виде собеседования преподавателя и 

обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

 

Раздел 1. Предмет, методы стандарты и основные задачи информационной безопасности 

1. Типы атак и угроз. Активные и пассивные противники.  

2. Каналы утечки информации. 

3. Стандарты информационной безопасности. 
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4. Основные методы обеспечения информационной безопасности. 

5. Принципы построения защищенных систем.  

 

Раздел 2. Моделирование и проектирование систем защиты информации. 

 

1. Моделирование и проектирование систем защиты информации. 

2.  Основные атаки и угрозы информационным системам.  

3. Модель предполагаемого противника. 

4.  Внешний периметр, зоны безопасности, контуры защиты.  

5. Политики безопасности.  

6. Модель системы защиты. 

7.  Этапы проектирования системы безопасности. 

 

Раздел 3 Основы криптографии. Базовые криптографические алгоритмы и протоколы. 

1. Основы криптографии. 

2.  Передача конфиденциальной информации по открытым каналам.  

3. Симметричные криптосистемы. 

4.  Потоковые и блочные шифры.  

5. Криптографические генераторы псевдослучайных последовательностей.  

6. Шифр одноразового блокнота.  

7. Российский и американский стандарты шифрования (ГОСТ, DES, AЕS).  

8.  Асимметрические криптосистемы (RSA, El Gamal).  

9. Протоколы электронной подписи. 

 

Раздел 4. Встроенные средства обеспечения безопасности распространенных операционных 

систем и серверов различных сетевых протоколов. 

1. Встроенные средства обеспечения безопасности распространенных операционных систем и 

серверов различных сетевых протоколов. 

2.  Архитектура системы безопасности операционных систем.  
3. Локальный администратор безопасности, центр аутентификации, диспетчер учетных записей, 

монитор безопасности. 
4.  Механизм контроля доступа.  
5. Безопасность серверов SMB, RAS, IIS… 
6.  Защищенные сетевые протоколы (SSL, TSL, IPsec и др.).  

7. Система аудита. 

 

Раздел 5. Специализированные аппаратно-программные системы защиты безопасности. 

 

1. Беседа по специализированным аппаратно-программным системам защиты безопасности.  

2. Системы безопасности «Криптоцентр», «Криптон», «Верба», «Крипто-Про» и др. 

 

ОС №2: Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

 

Равномерные простые двоичные коды. 

 

Цель работы: изучить способы представления данных в двоичном и двоично - десятичном кодах.  

Варианты практических заданий. 

 

Перевести числа в двоично – десятичный код и выполнить сложение этих чисел в двоично – 

десятичном коде с весами разрядов 8-4-2-1. 

1) 467 и -478 

2) -846 и 384 

3) -739 и 583 

4) -378 и 349 

5) -849 и 458 

6) -973 и 346 
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7) -895 и 326 

8) -978 и 379 

9) -869 и 379 

10) -846 и 376 

 

Код Грэя. 

 

Цель работы: изучить способы перевода двоичных чисел в код Грэя и обратно. 

 

Варианты практических заданий. 

 

Перевести число в код Грэя. 

1) 4759 

2) 4583 

3) 5846 

4) 5973 

5) 5983 

6) 9746 

7) 5763 

8) 8465 

9) 8345 

10) 5783 

 

Методы сжатия данных. 

 

Цель работы: изучить основные алгоритмы сжатия данных. 

 

Варианты практических заданий. 

 

Закодировать свою фамилию и имя в кодах Шеннона – Фано, Хаффмана и методом 

арифметического кодирования 

 

 

Помехоустойчивые коды. 

 
Цель работы: изучить методы построения кодов Хэмминга и методику обнаружения и 

исправления ошибки в нем. 
 

Варианты практических заданий. 
 
Записать код Хэмминга для заданной комбинации и показать процесс исправления ошибок в нем. 
1) 1010100101 
2) 1010010101 
3) 1001101001 
4) 1110100101 
5) 1101001010 
6) 1101010111 
7) 1100110101 
8) 1100101011 
9) 1110101011 
10) 1110101111 

 

Циклические коды. 
 
Цель работы: изучить методы построения циклических кодов и кодов Боуза - Чоудхури – 

Хоквингема, а также методов обнаружения и исправления ошибок в них. 
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Варианты практических заданий. 
 
Для заданной кодовой комбинации построить циклический код и показать процесс исправления 

ошибки в нем. 
 
1) 110101000000101 
2) 110101010101011 
3) 111010101010101 
4) 111010101001100 
5) 110101010000111 
6) 111110101111100 
7) 110000101011100 
8) 111001001110001 
9) 111001111010110 
10) 111110101011101 

 

ОС №3: Комплект заданий для  контрольной работы 

по дисциплине «Информационная безопасность» 
 

Вариант №1 
 

1) Сложить числа 264 и –593 в коде D1. 
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 532. 
3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 246 и 357. 
4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,0,1,1,1). 
5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01101011. 
6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 101101010110. 
7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

0101101101 P(x)=x
4
+x

3
+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 
построить код для сообщения «ббааавггвббввагвабаб». 

 
 

Вариант №2 
 

1) Сложить числа 375 и –635 в коде D1. 
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 618. 
3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 315 и 217. 
4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,2,2,2,2). 
5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10101011. 
6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 110101101101. 
7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

0101001110 P(x)=x
4
+x+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 
построить код для сообщения «ггггаааггвббввбавбвв». 

 
Вариант №3 

 
1) Сложить числа 648 и –725 в коде D1. 
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 724. 
3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 215 и 396. 
4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,1,0,3,8). 
5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01011101. 
6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 101101101110. 
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7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 
1011010010 P(x)=x

2
+x+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 
построить код для сообщения «ааабббвггвбабвгааггв». 

 
Вариант №4 

 
1) Сложить числа 217 и –534 в коде D1. 
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 546. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 381 и 236. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,0,1,1,1). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10101110. 

6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 110010011010. 

7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

1011011010 P(x)=x
3
+x

2
+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 

построить код для сообщения «ббввваггаабааааагввб». 

 

Вариант №5 

 

1) Сложить числа 235 и -813 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 645. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 324 и 425. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,2,1,2,2). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110110. 

6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга101101110010. 

7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

1011101011 P(x)=x
4
+x+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 

построить код для сообщения «ббаагвгбагвабвгабвва». 

 

 

Вариант №6 

 

1) Сложить числа 286 и –743 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 517. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 224 и 445. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,1,2,1,7). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01110111. 

6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 101101110100. 

7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

0101101110 P(x)=x
4
+x

3
+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 

построить код для сообщения «бббаагггввваааавгбвв». 

 

 

Вариант №7 

 

1) Сложить числа 318 и –647 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 824. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 394 и 225. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,0,0,2,4). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110010. 
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6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 101101010101. 

7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

1011010101 P(x)=x
3
+x

2
+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 

построить код для сообщения «ббаггаббвгабагвабгва». 

 

Вариант №8 

 

1) Сложить числа 374 и –528 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 558. 
3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 283 и 362. 
4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,2,2,3,4). 
5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01011011. 
6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 110101101110. 
7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

1011101001 P(x)=x
4
+x+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 
построить код для сообщения «баггвбагввабгваабвга». 

 
Вариант №9 

 
1) Сложить числа 356 и –824 в коде D1. 
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 637. 
3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 342 и 418. 
4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,1,0,2,8). 
5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 11101101. 
6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 101101101111. 
7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

0101001111 P(x)=x
4
+x

3
+x

2
+x+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 
построить код для сообщения «гаабгвагаббгавгабвга». 

 
Вариант №10 

 
1) Сложить числа 374 и –659 в коде D1. 
2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 675. 
3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 238 и 378. 
4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,0,3,5,9). 
5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110110. 
6) Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

Хэмминга 110101101101. 
7) Для заданной кодовой комбинации и образующего полинома P(x) построить циклический код 

1011010011 P(x)=x
4
+x

3
+x

2
+x+1 

8) Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования 
построить код для сообщения «агггвввбббаааггггабв». 
 

ОС №4: Перечень вопросов для  тестирования по дисциплине «Информационная безопасность» 
 

1. Какие законы существуют в России в области компьютерного права? 
 Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

 1) О государственной тайне 
2) об авторском праве и смежных правах 
3) о гражданском долге 
4) о правовой охране программ для ЭВМ и БД 
5) о правовой ответственности 
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 6) об информации, информатизации, защищенности информации 
 
2.  Какие существуют основные уровни обеспечения защиты информации? 

 Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 
1) законодательный 
2) административный 
3) программно-технический 
4) физический 
5) вероятностный 
6) процедурный 
7) распределительный 

  

3. Физические средства защиты информации 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

 2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые сопрягаются с 

аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

 3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой информации 

 4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и электронных 

устройств 

  

4. В чем заключается основная причина потерь информации, связанной с ПК? 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 

 1) с глобальным хищением информации 

2) с появлением интернета 

 3) с недостаточной образованностью в области безопасности 

 

5. Технические средства защиты информации 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) средства, которые реализуются в виде автономных устройств и систем 

 2) устройства, встраиваемые непосредственно в аппаратуру АС или устройства, которые сопрягаются с 

аппаратурой АС по стандартному интерфейсу 

 3) это программы, предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой информации 

4) средства, которые реализуются в виде электрических, электромеханических и электронных устройств 

6. К аспектам ИБ относятся 

 Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

 1) дискретность 

 2) целостность 

3) конфиденциальность 

 4) актуальность 

 5) доступность 

  

 7. Что такое криптология? 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) защищенная информация 

 2) область доступной информации 

3) тайная область связи 

  

8. Что такое несанкционированный доступ (нсд)? 

 Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Доступ субъекта к объекту в нарушение установленных в системе правил разграничения доступа 

2) Создание резервных копий в организации 

3) Правила и положения, выработанные в организации для обхода парольной защиты 

4) Вход в систему без согласования с руководителем организации 

5) Удаление не нужной информации 
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9. Что является основой для формирования государственной политики в сфере информации? (Ответьте 

1 словом) 

  

10. Что такое целостность информации? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) Свойство информации, заключающееся в возможности ее изменения любым субъектом 

 2) Свойство информации, заключающееся в возможности изменения только единственным 

пользователем 

 3) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в виде единого набора файлов 

 4) Свойство информации, заключающееся в ее существовании в неискаженном виде (неизменном по 

отношению к некоторому фиксированному ее состоянию) 
11. Кто является знаковой фигурой в сфере информационной безопасности 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 
 1) Митник 
2) Шеннон 
3) Паскаль 
 4) Беббидж 

  
12. В чем состоит задача криптографа? 

 Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) взломать систему защиты 
2) обеспечить конфиденциальность и аутентификацию передаваемых сообщений 
 
13. Под ИБ понимают 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) защиту от несанкционированного доступа 
 2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и искуственного 
характера 
 3) защиту информации от компьютерных вирусов 

  
14. Что такое аутентификация? 

 Выберите один из 5 вариантов ответа: 
 1) Проверка количества переданной и принятой информации 
2) Нахождение файлов, которые изменены в информационной системе несанкционированно 
3) Проверка подлинности идентификации пользователя, процесса, устройства или другого компонента 
системы (обычно осуществляется перед разрешением доступа). 
4) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 
5) Определение файлов, из которых удалена служебная информация 

  
15.  "Маскарад"- это 

 Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) осуществление специально разработанными программами перехвата имени и пароля 
2) выполнение каких-либо действий одним пользователем от имени другого пользователя, обладающего 
соответствующими полномочиями 

 
16. Верификация - 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) это проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора. 
2) проверка целостности и подлинности инф, программы, документа 
3) это присвоение имени субъекту или объекту 

  
17. Кодирование информации - 

 Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) представление информации в виде условных сигналов с целью автоматизации ее хранения, 

обработки, передачи и т.д. 
2) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и модификации 
посторонним лицом 
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18.  Утечка информации 
 Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме, содержанию, но отличное по 
смыслу 
2) ознакомление постороннего лица с содержанием секретной информации 
 3) потеря, хищение, разрушение или неполучение переданных данных 

  
19.  Под изоляцией и разделением (требование к обеспечению ИБ) понимают 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) разделение информации на группы так, чтобы нарушение одной группы информации не влияло на 
безопасность других групп информации (документов) 
 2) разделение объектов защиты на группы так, чтобы нарушение защиты одной группы не влияло на 
безопасность других групп 
 
20. К аспектам ИБ относятся 

 Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
1) дискретность 
2) целостность 
3) конфиденциальность 
 4) актуальность 
5) доступность 
21. Линейное шифрование - 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) несанкционированное изменение информации, корректное по форме и содержанию, но отличное по 
смыслу 
2) криптографическое преобразование информации при ее передаче по прямым каналам связи от одного 
элемента ВС к другому 
3) криптографическое преобразование информации в целях ее защиты от ознакомления и модификации 
посторонними лицами 
 
22. Прочность защиты в АС 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) вероятность не преодоления защиты нарушителем за установленный промежуток времени 
2) способность системы защиты информации обеспечить достаточный уровень своей безопасности 
 3) группа показателей защиты, соответствующая определенному классу защиты 
23. Уровень секретности - это 

 Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) ответственность за модификацию и НСД информации 
 2) административная или законодательная мера, соответствующая мере ответственности лица за утечку 
или потерю конкретной секретной информации, регламентируемой специальным документом, с учетом 
государственных, военно-стратегических, коммерческих, служебных или частных интересов 
 
24. Угроза - это 

 Выберите один из 2 вариантов ответа: 
1) возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к ущербу чьих-либо 
интересов 
2) событие, действие, процесс или явление, которое приводит к ущербу чьих-либо интересов 

  
25. Под ИБ понимают 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) защиту от несанкционированного доступа 
 2) защиту информации от случайных и преднамеренных воздействий естественного и искуственного 
характера 
3) защиту информации от компьютерных вирусов 

 
26. Что такое криптография? 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) метод специального преобразования информации, с целью защиты от ознакомления и модификации 
посторонним лицом 
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2) область доступной информации 
3) область тайной связи, с целью защиты от ознакомления и модификации посторонним лицом 
 
27. Информация, являющаяся предметом собственности и подлежащая защите в соответствии с 
требованиями правовых документов или требованиями, установленными собственником информации 
называется 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) кодируемой 
2) шифруемой 

3) недостоверной 

4) защищаемой 

  

28. Продолжите фразу: "Административная и законодательная мера, соответствующая мере 

ответственности лица за потерю конкретной секретной информации, регламентирующаяся 

специальным документом с учетом государственных и военно-стратегических, коммерческих или 

частных интересов - это..." 

 Запишите ответ: 

 _________________________ 

 

29. Продолжите фразу: " Последовательность символов, недоступная для посторонних, 

предназначенная для идентификации и аутентификации субъектов и объектов между собой - это..." 

 Запишите ответ: 

 ________________________ 

 

30. Способ представления информации в вычислительных системах 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

 

31. Вставьте пропущенное слово: 

 Информация может быть защищена без аппаратных и программных средств защиты с помощью 

_________ преобразований. 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

 

32. Абстрактное содержание какого-либо высказывания, описание, указание, сообщение либо известие - 

это 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 1) текст 

 2) данные 

 3) информация 

4) пароль 

  

33.  Какие атаки предпринимают хакеры на программном уровне? 

 Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) атаки на уровне ОС 

2) атаки на уровне сетевого ПО 

3) атаки на уровне пакетов прикладных программ 

4) атаки на уровне СУБД 

 

34. Организационные угрозы подразделяются на 

 Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) угрозы воздействия на персонал 

2) физические угрозы 

3) действия персонала 

4) несанкционированный доступ 

 

35. Виды технической разведки (по месту размещения аппаратуры) 
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 Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1) космическая 

2) оптическая 

3) наземная 

4) фотографическая 

 5) морская 

6) воздушная 

7) магнитометрическая 

 
36. Основные группы технических средств ведения разведки 

 Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
 1) радиомикрофоны 
2) фотоаппараты 
 3) электронные "уши" 
 4) дистанционное прослушивание разговоров 
 5) системы определения местоположения контролируемого объекта 

  
37. Разновидности угроз безопасности 

 Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
1) техническая разведка 
2) программные 
3) программно-математичекие 
4) организационные 
 5) технические 
 6) физические 

  
38.  Потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может причинить 

ущерб чьих-нибудь данных, называется 
 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) угрозой; 
2) опасностью; 
 3) намерением; 
4) предостережением. 

 
39. Какая угроза возникает в результате технологической неисправности за пределами информационной 

системы? 
 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 
 
40. Из каких компонентов состоит программное обеспечение любой универсальной компьютерной 
системы? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) операционной системы, сетевого программного обеспечения 
2) операционной системы, сетевого программного обеспечения и системы управления базами данных; 
3) операционной системы, системы управления базами данных; 
4) сетевого программного обеспечения и системы управления базами данных. 
 
41. Комплекс мер и средств, а также деятельность на их основе, направленная на выявление, отражение 
и ликвидацию различных видов угроз безопасности объектам защиты называется 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) системой угроз; 
2) системой защиты; 
3) системой безопасности; 
4) системой уничтожения. 

  
42. К угрозам какого характера относятся действия, направленные на сотрудников компании или 
осуществляемые сотрудниками компании с целью получения конфиденциальной информации или 
нарушения функции бизнес-процессов? 
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 Запишите ответ: 
 __________________________________________ 

  
43. К видам защиты информации относятся: 

 Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
1) правовые и законодательные: 
2) морально-этические; 
3) юридические; 
4) административно-организационные; 

 

44. Доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к закрытой для 

публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения на доступ к этой 

информации называется 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

  

45.  К методам защиты от НСД относятся 

 Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) разделение доступа; 

2) разграничение доступа; 

3) увеличение доступа; 

 4) ограничение доступа. 

5) аутентификация и идентификация 

 

46. Метод пароля и его модификация, метод вопрос-ответ, метод секретного алгоритма - это методы 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

 

47. Совокупность документированных правил, процедур, практических приемов или руководящих 

принципов в области безопасности информации, которыми руководствуется организация в своей 

деятельности называется 

 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) политикой информации 

2) защитой информации 

3) политикой безопасности 

4) организацией безопасности 

 

48. Выделите группы, на которые делятся средства защиты информации: 

 Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) физические, аппаратные, программные, криптографические, комбинированные; 

2) химические, аппаратные, программные, криптографические, комбинированные; 

3) физические, аппаратные, программные, этнографические, комбинированные; 

 

49. Техническое, криптографическое, программное и иное средство, предназначенное для защиты 

информации, средство, в котором оно реализовано, а также средство контроля эффективности защиты 

информации- все это есть 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

 

50. Что такое компьютерный вирус? 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Разновидность программ, которые способны к размножению 

2) Разновидность программ, которые самоуничтожаются 

3) Разновидность программ, которые не работают 

4) Разновидность программ, которые плохо работают 
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51. Как подразделяются вирусы в зависимости от деструктивных возможностей? 

 Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сетевые, файловые, загрузочные, комбинированные 

2) Безвредные, неопасные, опасные, очень опасные 

3) Резидентные, нерезидентные 

4) Полиморфные, макровирусы, вирусы-невидимки, "паразитические", "студенческие", "черви", 

компаньон-вирусы 

 

52. Нежелательная цепочка носителей информации, один или несколько из которых являются 

правонарушителем или его специальной аппаратурой называется 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

  

53. Установите соответствие 

 Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) это комплекс мероприятий, исключающих или ослабляющих возможность неконтролируемого 

выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет электромагнитных 

полей побочного характера и наводок 

2) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность неконтролируемого 

выхода конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны в виде производственных 

или промышленных отходов 

3) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода 

конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет акустических полей 

4) это комплекс мероприятий, исключающих или уменьшающих возможность выхода 

конфиденциальной информации за пределы контролируемой зоны за счет распространения световой 

энергии 

 __ защита информации от утечки по акустическому каналу 

__ Защита информации от утечки по визуально-оптическому каналу 

 __ Защита информации от утечки по электромагнитным каналам 

__ Защита информации от утечки по материально-вещественному каналу 

  

 

54. Надежным средством отвода наведенных сигналов на землю служит 

 Запишите ответ: 

 __________________________________________ 

  

55. Установите соответствие 

 Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) наука о скрытой передаче информации путем сохранения в тайне самого факта передачи 

 2) наука скрывающая содержимое секретного сообщения 

__ стеганография 

__ криптография 

 

Ответы: 

 1) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 6; 

 2) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 6; 

 3) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 4) (1 б.) Верные ответы: 3; 

 5) (1 б.) Верные ответы: 4; 

 6) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 

 7) (1 б.) Верные ответы: 3; 

 8) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 9) (1 б.) Верный ответ: "доктрина". 

 10) (1 б.) Верные ответы: 4; 

 11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 12) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 13) (1 б.) Верные ответы: 2; 
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 14) (1 б.) Верные ответы: 3; 

 15) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 16) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 17) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 18) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 19) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 20) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 5; 

 21) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 22) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 23) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 24) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 25) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 26) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 27) (1 б.) Верные ответы: 4; 

 28) (1 б.) Верный ответ: "уровень секретности". 

 29) (1 б.) Верный ответ: "пароль". 

 30) (1 б.) Верный ответ: "двоичный код". 

 31) (1 б.) Верный ответ: "криптографических". 

 32) (1 б.) Верные ответы: 3; 

 33) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 

 34) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 

 35) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 5; 6; 

 36) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 5; 

 37) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 

 38) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 39) (1 б.) Верный ответ: "Техническая". 

 40) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 41) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 42) (1 б.) Верный ответ: "организационного". 

 43) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 

 44) (1 б.) Верный ответ: "несанкционированным доступом". 

 45) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 4; 5; 

 46) (1 б.) Верный ответ: "аутентификации". 

 47) (1 б.) Верные ответы: 3; 

 48) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 49) (1 б.) Верный ответ: "средство защиты информации". 

 50) (1 б.) Верные ответы: 1; 

 51) (1 б.) Верные ответы: 2; 

 52) (1 б.) Верный ответ: "каналом утечки информации". 

 53) (1 б.) Верные ответы: 

 3; 

 4; 

 1; 

 2; 

 54) (1 б.) Верный ответ: "заземление". 

 55) (1 б.) Верные ответы: 

 1; 

 2. 

 

ОС №5: Экзамен 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Информационная безопасность» 

 

1. Типы атак и угроз. Активные и пассивные противники.  

2. Каналы утечки информации. 

3.Стандарты информационной безопасности. 

3. Основные методы обеспечения информационной безопасности. 

4. Принципы построения защищенных систем.  
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5. Симметричные криптосистемы. АЕS. ГОСТ. 

6. Ассиметричные криптосистемы. RSA. El Gamal. 

7. Криптографические протоколы. Общие понятия, типы криптопротоколов. 

8. Протоколы аутентификации. Слабости парольных протоколов аутентификации. Виды атак и 

угроз для протоколов аутентификации. Полнота, корректность. Стойкость протокола.  

9. Протокол аутентификации Фейге – Фиата - Шамира. Анализ протокола. 

10. Протокол аутентификации Шнорра. Анализ протокола. Рекомендации по использованию. Сфера 

применения протокола.   

11. Протоколы электронной подписи. Общие понятия и определения. Виды атак и угроз для 

протоколов электронной подписи. Стойкость протокола.  

12. Криптографические хэш-функции. Определение и требования к ним. Задача вычисления 

коллизий хэш-функций. Атаки и угрозы для  хэш-функций, стойкость хэш-функции. Области 

применения хэш-функций. 

13. Хэш-функция SHA. Построение хэш-функций на основе стойких криптосистем. 

14. Использование хэш-функций в протоколах электронной подписи. Протокол электронной 

подписи DSS.  

15. Электронная подпись в системе RSA.  

16. Архитектура системы безопасности ОС Windows. 

17. Архитектура системы безопасности ОС Windows 

18. Субъект доступа.  

19. Объект доступа.  

20. Механизм контроля доступа.  

21. Диспетчер учётных записей SAM. Пароли и ключи пользователей.  

22. База учётных записей SAM: типичные атаки и методы её защиты.  

23. Введение в файловую систему NTFS. Права доступа стандартные, специфичные и родовые. 

24. Разрешения NTFS индивидуальные, стандартные и специальные.  

25. Механизм наследования разрешений. Средства редактирования разрешения NTFS.  

26. Шифрование данных в  NTFS. Рекомендации по защите средствами  NTFS. 

27. Безопасность сервера SMB. Введение в протокол SMB  

28. Типичные атаки на протокол и методы защиты. Аудит сервера SMB.  

29. Проверка подлинности при входе в домен  Windows.  

30. Защита реестра Windows.   

31. Безопасность серверов RAS  и IIS. 

32. Инфраструктура открытых ключей PKI  

33. Протокол  KERBEROS  

34. Криптоинтерфейс, криптопровайдеры  

35. Защищенные протоколы и защищенные компьютерные системы  

36. Удаленные атаки на защищенные компьютерные системы и методы защиты от них 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который демонстрирует глубокие, 

исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, показывает не только высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплине, но и демонстрирует твердое знание основных положений смежных дисциплин; дает 

логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы как на все 

основные вопросы билета, так и на дополнительные; владеет необходимыми компетенциями, 

требуемыми для выполнения практической работы, проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании программного материала. При ответах на вопросы обучающийся 

использует дополнительные материалы, иллюстрирует ответ примерами из практики, 
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подтверждающими теоретические положения, демонстрирует способность к анализу положений 

существующих научных теорий, показывает умение вести научную дискуссию. Программный материал 

излагается логически стройно, последовательно, четко, аргументировано, уверенно. 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у обучающегося полностью сформированы. 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который демонстрирует твердые и достаточно 

полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, дает последовательные, правильные ответы на поставленные 
вопросы. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический 
характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению в ходе дальнейшей 
профессиональной деятельности. Обучающийся обладает основными профессиональными 
компетенциями, правильно применяет теоретические положения, усвоил основную литературу, 
рекомендованную программой, ответ построен логично, материал излагается четко, но при этом 
допускаются некоторые несущественные погрешности, кроме того, обучающийся может решать только 
типовые практические задания. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 
обучающегося в основном сформированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему достаточно 
твердое знание и понимание основных вопросов программы, владеющему практическими навыками, 
необходимыми для решения профессиональных задач. Однако его знания носят фрагментарный 
характер, имеются определенные неточности и погрешности в формулировках, нарушена 
последовательность в изложении материала, возникают затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы и выполнении типовых практических заданий. Как правило, оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, допустившему погрешности при ответе, но обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 
обучающегося сформированы частично. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который показывает слабый уровень 
профессиональных знаний, неуверенно и логически непоследовательно излагает материал, допускает 
принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и выполнении практических заданий. При 
ответах на вопросы обучающийся демонстрирует незнание или непонимание их сущности, 
обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, не приводит примеры практического 
использования научных знаний, на большую часть дополнительных вопросов затрудняется дать ответ 
или дает неправильные ответы. Общепрофессиональные и профессиональные компетенции у 
обучающегося не сформированы. 

 

2. Критерии оценивания качества выполнения разноуровневых задач и заданий 

 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийсяправильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы 

 

3. Критерии оценивания качества выполнения контрольной работы 
 
Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

4. Критерии оценивания тестирования 



 40 

 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  
 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

5. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен. 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание 

основных понятий дисциплины. 
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