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

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся фундаментальных теоретических 
знаний в области применения наиболее эффективных методов кодирования, позволяющих 
осуществлять передачу определенного количества информации по каналу связи с помощью 
минимального количества символов, как при отсутствии, так и при наличии помех. В результате 
изучения дисциплины обучающиеся должны освоить методы определения пропускной способности 
каналов связи, достаточной для передачи всей поступающей информации без задержек и искажений; 
изучить основные алгоритмы построения различных кодов, используемых как для защиты данных, так 
и для их сжатия. Кроме того обучающиеся должны освоить методику решения различных задач, 
связанных с процессами получения, передачи, хранения и использования информации. 

Задачи изучения дисциплины: 
формирование у обучающихся систематических знаний в области методов повышения надежности 

хранения и передачи данных; 
ознакомление обучающихся с перспективными направлениями в области проектирования 

высоконадежных вычислительных систем; 
обучение обучающихся вопросам построения эффективных кодов, используемых для обнаружения и 

исправления ошибок в кодовых комбинациях. 
В структуре образовательной программы высшего образования (ОП ВО) дисциплина «Методы 

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

Место курса «Методы защиты данных» в системе подготовки бакалавра определяется тем 
значением, которое занимают ее методы в проектировании высоконадежных вычислительных 
устройств. Процессы передачи, преобразования и накопления информации являются основой 
функционирования информационных систем. Поэтому критерием качества работы информационных 
устройств служит их способность передавать, накапливать или преобразовывать необходимое 
количество информации в единицу времени при допустимых искажениях и затратах. В процессе 
автоматизированного управления и контроля происходит интенсивный обмен информацией между 
отдельными частями систем, причем объем информации, а также скорости обработки и передачи ее 
постоянно растут. Все более высокие требования предъявляются к достоверности передаваемых 
сообщений, что требует применения специальных средств, снижающих вероятность появления ошибок 
до некоторого допустимого уровня. Одной из наиболее действенных мер обеспечения высокой 
достоверности передаваемых и принимаемых сообщений является использование методов 
помехоустойчивого кодирования, поэтому вопросам построения эффективных кодов, используемых для 
обнаружения и исправления ошибок в кодовых комбинациях, должно уделяться значительное внимание 
при обучении будущих специалистов в области информационных систем и технологий. 

Изучение дисциплины «Методы защиты данных» базируется на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения ими следующих дисциплин: математика, дискретная математика, 
информатика и программирование, теория вероятностей и математическая статистика, вычислительные 
системы, сети и телекоммуникации. 

Учебная дисциплина «Методы защиты данных» формирует базовый уровень знаний по 
направлению подготовки и является основой для изучения последующих специальных курсов. 

 

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

планируемыми результатами освоения ОП 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Общепрофессиональных: 
способности использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
Профессиональных: 
способности программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач (ПК-8); 
способности применять системный подход и математические методы в формализации решения 

прикладных задач (ПК-23). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
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 роль и место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 

 основные понятия и направления в защите компьютерной информации, принципы защиты 

информации, классификацию и примеры угроз безопасности компьютерным системам; 

 современные подходы к защите программных продуктов и информационных систем, 

реализованные в действующих отечественных и международных стандартах ИТ-безопасности; 

 основные инструменты обеспечения многоуровневой безопасности в информационных системах; 

 компьютерную систему как объект информационного воздействия, критерии оценки ее 

защищенности и методы обеспечения ее безопасности при обработке информации; 

 организационные, технические, алгоритмические методы и средства защиты компьютерной 

информации; 

 основные понятия теории кодирования, классификацию и характеристики кодов, используемых в 

вычислительной технике; 

 основные принципы оптимального кодирования сообщений, основные алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

 классификацию помехоустойчивых кодов, принципы их построения и использования для 

обнаружения и исправления ошибок; способы матричного представления систематических кодов; 

 свойства и методы построения циклических кодов, алгоритмы их использования для обнаружения 

и исправления ошибок; 

Уметь: 

 конфигурировать встроенные средства безопасности в операционной системе, проводить анализ 

защищенности компьютера и сетевой среды, устанавливать и использовать одно из средств для 

шифрования информации и организации обмена данными с использованием электронной цифровой 

подписи; 

 устанавливать и настраивать программные средства для защиты от вредоносного программного 

обеспечения;  настраивать инструменты резервного копирования и восстановления информации; 

 шифровать хранимые и передаваемые данные; определять оптимальные типы криптографических 

протоколов при передаче информации; применять компьютерные средства защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем и отдельных методов и 

средств защиты информации; 

 представлять целые и вещественные числа в прямом, обратном и дополнительном двоичном 

кодах, выполнять арифметические операции с ними и осуществлять контроль этих операций; 

 представлять числа в кодах с иррациональными основаниями и выполнять различные 

арифметические операции над ними; 

 представлять числа в двоично-десятичных системах счисления и выполнять арифметические 

операции над ними; 

 осуществлять перевод десятичного числа в систему остаточных классов и обратно, выполнять 

операции в этой системе; 

 переводить числа из двоичного кода в код Грэя и обратно; 

 используя методики Шеннона-Фано и Хаффмана строить соответствующие коды и определять 

среднюю длину сообщений; 

 используя методику арифметического кодирования сжимать последовательность символов и 

восстанавливать ее; 

 использовать словарно-ориентированные алгоритмы для сжатия данных и распаковывать 

полученную последовательность; 

 для заданного двоичного кода получать код Хемминга, обнаруживать и исправлять однократную 

ошибку в нем; 

 для заданной двоичной последовательности формировать циклический код, обнаруживать и 

исправлять ошибку в нем; 

 по требуемой корректирующей способности циклического кода выбирать образующий полином и 

корректировать ошибки; 

Владеть:  

 методами аудита безопасности информационных систем;  

 методами и средствами обеспечения безопасности данных и компьютерных систем; 
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 технологиями использования двоичных равномерных кодов для представления числовой 

информации и выполнения различных арифметических операций с применением указанных способов 

кодирования; 

 методиками построения оптимальных кодов и их использования для разработки и реализации 

различных алгоритмов сжатия данных; 

 опытом использования принципов помехоустойчивого кодирования для построения кодов, 

позволяющих обнаруживать и исправлять ошибки различной кратности в кодовых комбинациях; 

  

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 
6 6 

В часах 216 216 

Контактная  работа (в часах): 108 22 

Лекции (Л) 38 4 

Практические занятия (ПЗ) 58 10 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР)
1
 12 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 72 185 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
- - 

Форма 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.  
Проблема защиты данных 

в компьютерных системах 

Предмет, структура и задачи курса, его связь с 

другими дисциплинами. Вклад советских и 

российских ученых в становление и развитие 

методов защиты данных. Понятие национальной 

безопасности и ее виды. Методологические и 

технологические основы обеспечения 

информационной безопасности. Программа 

информационной безопасности России и пути ее 

реализации. 

Проблемы обеспечения безопасности при 

обработке и хранении информации в 

вычислительных системах. Этапы построения 

системы комплексной защиты вычислительных 

систем. Угрозы информационно-программному 

обеспечению и их классификация. Классификация 

способов и средств комплексной защиты 

информации. Стандарты по оценке безопасности 

вычислительных систем. 

 

6 8 2 12    30 ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

Знать: 

 проблемы защиты 

данных в компьютерных 

системах 

Уметь: 

 предложить комплекс 

мер по повышению 

безопасности данных в 

компьютерных системах 

Владеть: 

 навыками использования 

стандартов по оценке 

безопасности 

вычислительных систем 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Проблемы защиты данных в компьютерных системах 

Задания: см. ОС
2
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

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. 

                                                           
2
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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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 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

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

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 2. 
Криптографические 

методы защиты данных 

Исторический очерк развития криптографии. 

Общие сведения из теории информации и теории 

чисел. Типы криптографических систем. 

Симметричные алгоритмы и алгоритмы с открытым 

ключом. Простые методы шифрования данных: 

шифры подстановки и перестановки. Подстановки с 

переменным коэффициентом сдвига. Многослойные 

шифры. Использование псевдослучайных чисел для 

генерации ключей. Выбор порождающего числа и 

максимизация длины последовательности чисел 

ключа. Режимы шифрования. Особенности 

шифрования данных в режиме реального времени. 

Шифрование ключа при его хранении с 

зашифрованными данными. Скоростные и 

недетерминированные программные шифры. 

Внесение неопределенностей в процесс 

криптографических преобразований. 

Стандарты шифрования данных. Протоколы 

распределения ключей, протоколы установления 

подлинности, электронная цифровая подпись. 

Алгоритм симметричного шифрования данных DES. 

Алгоритм криптографического преобразования 

ГОСТ 28147-89. Асимметричный алгоритм 

шифрования данных RSA. Комплекс 

криптографических алгоритмов PGP. Общая 

организация криптографической защиты 

информации. Использование общесистемных и 

специализированных программных средств для 

шифрования файлов. 

6 10 2 12 1 2 4 30 ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

Знать: 

криптографические методы 

защиты данных 

Уметь: 

 использовать 

симметричные алгоритмы и 

алгоритмы с открытым 

ключом для шифрования 

данных 

Владеть: 

 навыками шифрования 

данных с помощью 

различных методов 

криптографии 
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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 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Криптографические методы защиты данных 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

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: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

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

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 3. Компьютерные 

вирусы и средства 

антивирусной защиты 

История появления компьютерных вирусов и 

факторы, влияющие на их распространение. Понятие 

компьютерного вируса. Основные этапы жизненного 

цикла вирусов. Объекты внедрения, режимы 

функционирования и функции вирусов. Схемы 

заражения файлов. Схемы заражения загрузчиков. 

Способы маскировки, используемые вирусами. 

Классификация компьютерных вирусов. Общая 

организация защиты от компьютерных вирусов. 

Транзитный и динамический режимы антивирусной 

защиты. Поиск вирусов по сигнатурам и их 

обезвреживание. Защита от деструктивных действий 

и размножения вирусов. Использование средств 

аппаратного и программного контроля. Технология 

восстановления вычислительной системы после 

заражения компьютерными вирусами. 

6 10 2 12 1 2 2 30 ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

Знать: 

 основные виды 

компьютерных вирусов и 

средства защиты от них 

Уметь: 

 применять различные 

методы защиты от 

компьютерных вирусов 

Владеть: 

 методами поиска 

вирусов и защиты данных 

от них 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 
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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 

Содержание занятия: Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты 

Задания: см. ОС
3
 №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

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: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

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

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 4. 

Защита от потерь данных 

при  

отказах программно-

аппаратных средств 

 

Основные способы защиты от потерь 

информации и нарушений работоспособности 

вычислительных средств. Внесение функциональной 

и информационной избыточности. Способы 

резервирования информации. Правила обновления 

резервных данных. Методы сжатия информации. 

Архивация файлов. Особенности архивации на 

магнитные диски и магнитную ленту. 

Резервирование системных данных. Подготовка 

программных средств восстановления данных. 

Безопасная инсталляция программных средств. 

Общие сведения о нарушении доступа к дисковой и 

оперативной памяти. Технология восстановления 

дисковой и оперативной памяти. Диагностирование 

и устранение логических и физических дефектов 

магнитных дисков. Восстановление разметки диска и 

6 10 2 12 1 2 2 30 ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

Знать: 

- основные способы защиты 

от потерь информации 

Уметь: 

 подготавливать и 

проводить мероприятия по 

восстановлению дисковой и 

оперативной памяти 

Владеть: 

 навыками 

восстановления дисковой 

памяти, диагностирования и 

устранения логических 

дефектов внешней памяти 

 

                                                           
3
 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине) 
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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 

корневого каталога. Отмена результатов 

форматирования и восстановление поврежденных 

файлов данных. Защита файлов от удаления и 

восстановление удаленных файлов. Безопасное 

кэширование и дефрагментация дисковой памяти. 

Восстановление и оптимизация оперативной памяти 

компьютера. 

Реализация защиты данных в операционных 

системах. Классификация функций защиты по 

уровням безопасности, поддерживаемых 

операционной системой. Аппаратная основа 

реализации защиты на уровне операционной 

системы. Стандарты по оценке уровня безопасности 

операционной системы. Внесение функциональной и 

информационной избыточности ресурсов на уровне 

операционной системы. Способы разграничения 

доступа к компьютерным ресурсам. 

Диагностирование и локализация 

несанкционированного доступа к ресурсам 

вычислительной системы. Безопасные файловые 

системы современных операционных систем (HPFS, 

NTFS). Подсистемы безопасности современных 

операционных систем и основные направления их 

совершенствования. 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Защита от потерь данных при отказах программно - аппаратных средств 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

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: 
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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 

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

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

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 5. Защита данных в 

компьютерных сетях 

Структура вычислительных сетей: интерфейсы 

и протоколы. Особенности угроз для распределенной 

вычислительной среды. Физический, сетевой, 

транспортный и прикладной уровни защиты данных. 

Использование криптографических систем для 

защиты данных, циркулирующих в сети. 

Особенности применения симметричных и 

асимметричных систем шифрования. Распределение 

ключей между узлами вычислительной сети. 

Выработка секретных ключей по Диффи-Хеллману. 

Распределение ключей с помощью асимметричных 

систем шифрования. Взаимное подтверждение 

подлинности при обмене сообщениями в сети. 

Поддержка целостности сообщений, 

циркулирующих в сети. Формирование и проверка 

цифровой подписи. Защита от наблюдения за 

трафиком в сети. Обеспечение защиты данных в 

сетях Internet и Intranet. Использование 

брандмауэров для защиты данных в локальных 

вычислительных сетях. Типы межсетевых экранов, 

их достоинства и недостатки. Ограничение доступа 

из локальной сети в Internet с помощью proxy-

серверов. 

 

6 10 2 12 1 2 2 30 ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

Знать: 

 методы защиты данных в 

компьютерных сетях 

Уметь: 

 применять 

симметричные и 

асимметричные системы 

шифрования данных 

Владеть: 

 навыками обеспечения 

защиты данных в 

компьютерных сетях 

 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Защита данных в компьютерных сетях 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-8 
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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 

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: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

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

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

 

Раздел 6. Теория 

кодирования. Оптимальное 

и помехоустойчивое 

кодирование. 

Полиномиальные коды 

Основные задачи кодирования. Классификация 

и основные характеристики кодов. Кодирование 

информации двоичными позиционными кодами. 

Выполнение арифметических операций в двоично-

десятичных системах счисления. Особенности 

представления чисел в системе остаточных классов. 

Рефлексные (отраженные) коды. Представление 

чисел в коде Грея. Понятие оптимального кода. 

Средняя длина кодового слова. Теорема о границе 

для средней длины кодовых слов. Неравенство 

Крафта. Теорема Шеннона о кодировании для 

дискретных систем без помех. Общая 

характеристика алгоритмов сжатия данных. 

Алгоритм построения кода Шеннона-Фано. 

Источники помех и ошибок в каналах связи. 

Классификация и характеристики помехоустойчивых 

кодов. Основные принципы помехоустойчивого 

кодирования. Понятие кодового расстояния 

(расстояние Хэмминга). Коды с обнаружением и 

исправлением ошибок. Необходимое и достаточное 

условие существования помехоустойчивого кода с 

заданными характеристиками (нижняя граница 

Хэмминга и верхняя граница Варшамова-Гильберта).  

Представление двоичного кода в виде полинома. 

Основные свойства и методы построения 

8 10 2 12    35 ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

Знать: 

 основные понятия теории 

кодирования 

 методы оптимального 

кодирования информации 

 основные понятия теории 

помехоустойчивого 

кодирования 

 основные алгоритмы 

построения 

полиномиальных кодов 

Уметь: 

 кодировать числовую 

информацию с 

использованием двоичных, 

двоично-десятичных кодов 

и кода Грэя 

 кодировать числовую 

информацию с помощью 

оптимальных кодов 

 строить различные 

помехоустойчивые коды 

 кодировать сообщения с 

помощью циклических 
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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 

циклических кодов. Понятие неприводимого 

полинома. Связь между степенью образующего 

полинома и корректирующей способностью кода. 

Выбор образующего полинома.  

кодов 

Владеет: 

 навыками кодирования 

числовой информации в 

позиционных и 

непозиционных двоичных 

кодах 

 навыками кодирования 

сообщений с помощью 

кодов Хаффмана, Шеннона-

Фано и арифметическим 

кодом 

 навыками построения 

кодов с заданной 

корректирующей 

способностью 

 навыками коррекции 

ошибок с помощью 

циклических кодов 

 Вид практического занятия – Решение разноуровневых заданий и задач 

Содержание занятия: Теория кодирования. Оптимальное и помехоустойчивое кодирование. Полиномиальные коды 

Задания: см. ОС №2 «Комплект разноуровневых заданий и задач для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 4-10 

 

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: 1-3 

Дополнительный: 4-8 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

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

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 
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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 

3. Компьютерное тестирование (ОС №4 «Перечень вопросов к компьютерному тестированию») 

4. Итоговая контрольная работа (ОС №3 «Перечень заданий для итоговой контрольной работы») 

5. Экзамен (ОС№5 «Вопросы к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 38 58 12 72 4 10 8 185 
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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 обучающемуся 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 

обучающимися 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. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Выполнение итоговой контрольной работы. 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, 

которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке 

к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

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 
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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 обучающемуся 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 

обучающийся 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:  

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. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. 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 обучающиеся имеют доступ к информационным 

ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для обучающихся 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;  
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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. Методы и средства обеспечения программно-аппаратной защиты информации [Электронный 

ресурс]: научно-техническое издание/ А.И. Астайкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саров: 

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2015.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru* 

2. Петров А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты 

[Электронный ресурс]/ А.А. Петров— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63800* 

3. Скрипник Д.А. Общие вопросы технической защиты информации [Электронный ресурс]/ 

Д.А. Скрипник— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52161* 
 

Дополнительный 

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

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
2017.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52209.*  

5. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 1. Теория потенциальной 
помехоустойчивости [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горячкин О.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 
94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77235.html* 

6. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Горячкин О.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2017.— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75413.html* 

7. Фаронов,  А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере 
[Электронный ресурс]/ Фаронов А.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 154 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52160.* 

8. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства 

[Электронный ресурс]/ В.Ф. Шаньгин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63592* 
 

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». 

 

                                                           

 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск). 

http://www.iprbookshop.ru*/
http://www.iprbookshop.ru/63800*
http://www.iprbookshop.ru/52161*
http://www.iprbookshop.ru/77235.html*
http://www.iprbookshop.ru/75413.html*
http://www.iprbookshop.ru/52160.*
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа :  http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 
: http://www.exponenta.ru/ 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 
: http://www.nns.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
Microsoft Windows ХР 
Microsoft Office 2007 и выше 
Microsoft Visual Studio 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 

к рабочей программе дисциплины, 

утвержденной НМС института 

Протокол № 6 от 29.05.2019 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 

по учебной дисциплине 

«МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

КВАЛИФИКАЦИЯ  (СТЕПЕНЬ) 

«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Перечень компетенций по дисциплине «Методы защиты данных» с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы………………………………….. 

 

 

26 

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

оценивания сформированности компетенции………………………………………………………… 

 

 

29 

Паспорт оценочных средств по дисциплине «Методы защиты данных»………………………….... 

 

 

32 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Методы защиты данных»......................................... 

. 

32 

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…………………………………………...………… 

 

 

 

33 

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций………………… 

 

56 

 
Перечень компетенций по дисциплине «Методы защиты данных» 

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 - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

и современные информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-8 

 

способность программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Интернет-программирование       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Системное программирование       +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Клиент-серверные технологии 

СУБД 

     +   

Разработка удаленных баз      +   



23 

 

данных 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

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 

   +     

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     +   

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики + +       

Прикладная математика  +       

Теория систем и системный 

анализ 

   +     

Операционные системы    +     

Дискретная математика   +      

Финансовая математика       +  

Экономико-математические 

методы и модели 

  + +     

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Управление информационными 

системами 

       + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

       + 

Элементы машинной графики        + 

Теория информации и 

кодирования 

     +   

Методы защиты данных      +   

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

   +     

Преддипломная практика        + 

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 - 3 

 

способность использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Интернет-

программирование 

   +  
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Разработка программных 

приложений 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-8 

 

способность 

программировать приложения 

и создавать программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Интернет-

программирование 

   +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Системное 

программирование 

   +  

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Клиент-серверные 

технологии СУБД 

   +  

Разработка удаленных баз 

данных 

   +  

Теория информации и 

кодирования 

    + 

Методы защиты данных     + 

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 

   +  

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-23 

 

способность применять 

системный подход и 

математические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

 

Основы высшей математики +     

Прикладная математика  + +   

Теория систем и системный 

анализ 

 +    

Операционные системы   +   

Дискретная математика  +    

Финансовая математика    +  

Экономико-математические 

методы и модели 

   +  

Разработка программных    +  
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приложений 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Управление 

информационными 

системами 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Компьютерная геометрия и 

графика 

    + 

Элементы машинной 

графики 

    + 

Теория информации и 

кодирования 

 +    

Методы защиты данных     + 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

   +  

Преддипломная практика     + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

ОПК -3: способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО1 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Методы защиты 

данных 

Знать основные понятия 

теории кодирования, 

классификацию и 

характеристики кодов; 

принципы оптимального 

кодирования сообщений, 

алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

классификацию 

помехоустойчивых кодов, 

принципы их построения 

и использования для 

обнаружения и 

исправления ошибок; 

способы матричного 

представления 

систематических кодов. 

 

Знать основные понятия 

теории кодирования, 

классификацию и 

характеристики кодов; 

принципы оптимального 

кодирования сообщений, 

алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

классификацию 

помехоустойчивых кодов, 

принципы их построения и 

использования для 

обнаружения и исправления 

ошибок; способы 

матричного представления 

систематических кодов. 

Использовать знания на 

практике. 

Знать основные понятия 

теории кодирования, 

классификацию и 

характеристики кодов; 

принципы оптимального 

кодирования сообщений, 

алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

классификацию 

помехоустойчивых кодов, 

принципы их построения 

и использования для 

обнаружения и 

исправления ошибок; 

способы матричного 

представления 

систематических кодов. 

Использовать знания на 

практике, в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

                                                           
1 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 ВО1 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Уметь представлять 

целые и вещественные 

числа в прямом, обратном 

и дополнительном 

двоичном кодах; 

представлять числа в 

кодах с иррациональными 

основаниями. 

 

Уметь представлять целые 

и вещественные числа в 

прямом, обратном и 

дополнительном двоичном 

кодах; представлять числа в 

кодах с иррациональными 

основаниями. Использовать 

знания на практике. 

 

Уметь представлять 

целые и вещественные 

числа в прямом, обратном 

и дополнительном 

двоичном кодах; 

представлять числа в 

кодах с иррациональными 

основаниями. 

Использовать знания на 

практике, в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть способностью 

использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК -8: способность программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач 

 
Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Методы защиты 

данных 

Знать компьютерную 

систему как объект 

информационного 

воздействия, критерии 

оценки ее защищенности и 

методы обеспечения ее 

безопасности при 

обработке информации. 

Знать компьютерную 

систему как объект 

информационного 

воздействия, критерии 

оценки ее защищенности и 

методы обеспечения ее 

безопасности при обработке 

информации. Использовать 

знания на практике. 

Знать компьютерную 

систему как объект 

информационного 

воздействия, критерии 

оценки ее защищенности и 

методы обеспечения ее 

безопасности при обработке 

информации. Использовать 

знания на практике, в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь устанавливать и 

настраивать программные 

средства для защиты от 

вредоносного 

программного 

обеспечения;  настраивать 

инструменты резервного 

копирования и 

восстановления 

информации. 

 

Уметь устанавливать и 

настраивать программные 

средства для защиты от 

вредоносного 

программного обеспечения;  

настраивать инструменты 

резервного копирования и 

восстановления 

информации. Использовать 

знания на практике. 

 

Уметь устанавливать и 

настраивать программные 

средства для защиты от 

вредоносного программного 

обеспечения;  настраивать 

инструменты резервного 

копирования и 

восстановления 

информации. Использовать 

знания на практике, в 

научных исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть способностью 

программировать 

Владеть способностью 

программировать 

Владеть способностью 

программировать 
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Дисциплина, как 

этап формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач. 

 

 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач. 

 

 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных задач. 

 

 

ПК - 23: способность применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Методы защиты 

данных 

Знать основные понятия 

теории кодирования, 

классификацию и 

характеристики кодов; 

принципы оптимального 

кодирования сообщений, 

алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

классификацию 

помехоустойчивых кодов, 

принципы их построения 

и использования для 

обнаружения и 

исправления ошибок; 

способы матричного 

представления 

систематических кодов. 

 

Знать основные понятия 

теории кодирования, 

классификацию и 

характеристики кодов; 

принципы оптимального 

кодирования сообщений, 

алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

классификацию 

помехоустойчивых кодов, 

принципы их построения и 

использования для 

обнаружения и исправления 

ошибок; способы 

матричного представления 

систематических кодов. 

Использовать знания на 

практике. 

Знать основные понятия 

теории кодирования, 

классификацию и 

характеристики кодов; 

принципы оптимального 

кодирования сообщений, 

алгоритмы, используемые 

для сжатия данных; 

классификацию 

помехоустойчивых кодов, 

принципы их построения 

и использования для 

обнаружения и 

исправления ошибок; 

способы матричного 

представления 

систематических кодов. 

Использовать знания на 

практике, в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь представлять 

целые и вещественные 

числа в прямом, обратном 

и дополнительном 

двоичном кодах; 

представлять числа в 

кодах с иррациональными 

основаниями. 

 

Уметь представлять целые 

и вещественные числа в 

прямом, обратном и 

дополнительном двоичном 

кодах; представлять числа в 

кодах с иррациональными 

основаниями. Использовать 

знания на практике. 

 

Уметь представлять 

целые и вещественные 

числа в прямом, обратном 

и дополнительном 

двоичном кодах; 

представлять числа в 

кодах с иррациональными 

основаниями. 

Использовать знания на 

практике, в научных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть способностью 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных 

задач. 

 

Владеть способностью 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных задач. 

 

Владеть способностью 

применять системный 

подход и математические 

методы в формализации 

решения прикладных 

задач. 
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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 «Методы защиты данных» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

собеседование 

2 Все разделы ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

разноуровневые задачи 

и задания 

3 Все разделы ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

итоговая контрольная 

работа 

4 Все разделы ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

компьютерное 

тестирование 

5 Все разделы ОПК-3 

ПК-8 

ПК-23 

экзамен 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Методы защиты данных» 
 

№ 

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 

Комплект разноуровневых 

задач и заданий 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

3 
Итоговая контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по дисциплине 

Комплект контрольных 

заданий  

4 
Компьютерное 

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 «Методы защиты данных» 

 

1. Понятие национальной безопасности и ее виды. 

2. Программа информационной безопасности России и пути ее реализации. 

3. Проблемы обеспечения безопасности при обработке и хранении информации в вычислительных 

системах. 

4. Угрозы информационно-программному обеспечению и их классификация. 

5. Классификация способов и средств комплексной защиты информации. 

6. Стандарты по оценке безопасности вычислительных систем. 

7. Типы криптографических систем. 

8. Симметричные алгоритмы. 

9. Алгоритмы с открытым ключом. 

10. Простые методы шифрования данных: шифры подстановки и перестановки. 

11. Подстановки с переменным коэффициентом сдвига. 

12. Многослойные шифры. 

13. Использование псевдослучайных чисел для генерации ключей. 

14. Особенности шифрования данных в режиме реального времени. 

15. Шифрование ключа при его хранении с зашифрованными данными. 

16. Скоростные и недетерминированные программные шифры. 

17. Внесение неопределенностей в процесс криптографических преобразований. 

18. Протоколы распределения ключей. 

19. Протоколы установления подлинности. 

20. Электронная цифровая подпись. 

21. Алгоритм симметричного шифрования данных DES. 

22. Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89. 

23. Асимметричный алгоритм шифрования данных RSA. 

24. Комплекс криптографических алгоритмов PGP. 

25. Общая организация криптографической защиты информации. 

26. Понятие компьютерного вируса. 

27. Основные этапы жизненного цикла вирусов. 

28. Объекты внедрения, режимы функционирования и функции вирусов. 

29. Схемы заражения файлов. 

30. Схемы заражения загрузчиков. 

31. Способы маскировки, используемые вирусами. 
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32. Классификация компьютерных вирусов. 

33. Общая организация защиты от компьютерных вирусов. 

34. Транзитный и динамический режимы антивирусной защиты. 

35. Поиск вирусов по сигнатурам и их обезвреживание. 

36. Защита от деструктивных действий и размножения вирусов. 

37. Использование средств аппаратного и программного контроля для защиты от компьютерных 

вирусов. 

38. Технология восстановления вычислительной системы после заражения компьютерными 

вирусами. 

39. Основные способы защиты от потерь информации и нарушений работоспособности 

вычислительных средств. 

40. Способы резервирования информации. Правила обновления резервных данных. 

41. Общая характеристика методов сжатия информации. 

42. Общая характеристика методов архивации файлов. 

43. Особенности архивации данных на магнитные диски и магнитную ленту. 

44. Нарушение доступа к дисковой и оперативной памяти. Технология восстановления дисковой и 

оперативной памяти. 

45. Реализация защиты данных в операционных системах. 

46. Классификация функций защиты по уровням безопасности, поддерживаемых операционной 

системой. 

47. Аппаратная основа реализации защиты на уровне операционной системы. 

48. Стандарты по оценке уровня безопасности операционной системы. 

49. Способы разграничения доступа к компьютерным ресурсам. 

50. Безопасные файловые системы современных операционных систем (HPFS, NTFS). 

51. Подсистемы безопасности современных операционных систем и основные направления их 

совершенствования. 

52. Особенности угроз для распределенной вычислительной среды. 

53. Физический, сетевой, транспортный и прикладной уровни защиты данных. 

54. Использование криптографических систем для защиты данных, циркулирующих в сети. 

55. Особенности применения симметричных и асимметричных систем шифрования в 

вычислительной сети. 

56. Распределение ключей между узлами вычислительной сети. 

57. Выработка секретных ключей по Диффи-Хеллману. 

58. Распределение ключей с помощью асимметричных систем шифрования. 

59. Взаимное подтверждение подлинности при обмене сообщениями в сети. 

60. Поддержка целостности сообщений, циркулирующих в сети. 

61. Формирование и проверка цифровой подписи. 

62. Защита от наблюдения за трафиком в сети. 

63.  Обеспечение защиты данных в сети Internet. 

64. Обеспечение защиты данных в сети Intranet. 

65. Использование брандмауэров для защиты данных в локальных вычислительных сетях. Типы 

межсетевых экранов, их достоинства и недостатки. 

66. Ограничение доступа из локальной сети в Internet с помощью proxy-серверов. 

67. Основные задачи теории кодирования. Классификация и основные характеристики кодов. 
68. Кодирование двоичными позиционными кодами. 
69. Прямой, обратный и дополнительный коды чисел. 
70. Построение кодов с иррациональным основанием. 
71. Кодирование чисел двоично-десятичными кодами. 
72. Представление чисел в системе остаточных классов. 
73. Особенности представления чисел в коде Грэя. 
74. Теорема о границе для средней длины кодовых слов. 
75. Алгоритм построения кода Шеннона – Фано. 
76. Методика построения кода Хаффмана. 
77. Общая характеристика алгоритмов сжатия данных. Обратимое и необратимое сжатие. 
78. Особенности метода арифметического кодирования. 
79. Сущность адаптивного алгоритма Хаффмана. 
80. Алгоритм адаптивного арифметического кодирования. 
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81. Сжатие данных алгоритмом Барроуза-Вилера. 
82. Словарно-ориентированные алгоритмы сжатия. 
83. Особенности построения программ – архиваторов. 
84. Алгоритмы сжатия информации с потерями. 
85. Основные принципы помехоустойчивого кодирования. 
86. Понятие кодового расстояния. Связь корректирующей способности кода с кодовым 

расстоянием. 
87. Показатели качества корректирующего кода. 
88. Простейшие коды с обнаружением ошибок. 
89. Необходимое и достаточное условие существования полиномиального код с заданными 

характеристиками. 
90. Алгоритм построения кода Хэмминга и методика исправления однократных ошибок в кодовой 

комбинации. 
91. Геометрическая интерпретация корректирующих кодов. 
92. Матричное представление систематических кодов. 
93. Представление двоичного кода в виде алгебраического полинома. Арифметические операции 

над полиномами. 
94. Способы построения циклических кодов. 
95. Алгоритм коррекции ошибок циклическими кодами. 
96. Особенности кодов Боуза – Чоудхури – Хоквингема. 
97. Понятие совершенного кода. Код Голея. 
98. Особенности построения кода Файра. 
99. Алгоритмы построения кодов Соломона – Рида. 
100. Способы декодирования кодов Соломона - Рида. 

 

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

по дисциплине «Методы защиты данных» 

 

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 
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. 

4759 

4583 

5846 

5973 

5983 

9746 
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5763 

8465 

8345 

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. 

1010100101 

1010010101 

1001101001 

1110100101 

1101001010 

1101010111 

1100110101 

1100101011 

1110101011 

1110101111 

 

Циклические коды. 

 

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

Хоквингема, а также методов обнаружения и исправления ошибок в них. 

 

Варианты практических заданий. 

 

Для заданной кодовой комбинации построить циклический код и показать процесс исправления 

ошибки в нем. 

110101000000101 

110101010101011 
111010101010101 
111010101001100 
110101010000111 
111110101111100 
110000101011100 
111001001110001 
111001111010110 
111110101011101 

 

ОС №3: Комплект заданий для итоговой контрольной работы 

по дисциплине «Методы защиты данных» 
 

Вариант №1 
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Сложить числа 264 и –593 в коде D1. 
Представить в системе остаточных классов десятичное число 532. 
Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 246 и 357. 
Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,0,1,1,1). 
Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01101011. 
Проверить, правильно ли была принята кодовая комбинация, при условии, что был передан код 

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

0101101101 P(x)=x
4
+x

3
+1 

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. 
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 

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

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

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

Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10101110. 

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

Хэмминга 110010011010. 

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

1011011010 P(x)=x
3
+x

2
+1 

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. 
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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 

 

Сложить числа 286 и –743 в коде D1. 

Представить в системе остаточных классов десятичное число 517. 

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

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

Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01110111. 

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

Хэмминга 101101110100. 

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

0101101110 P(x)=x
4
+x

3
+1 

Используя методики Хаффмана, Шеннона – Фано и метод арифметического кодирования построить 

код для сообщения «бббаагггввваааавгбвв». 

 

Вариант №7 

 

Сложить числа 318 и –647 в коде D1. 

Представить в системе остаточных классов десятичное число 824. 

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

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

Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110010. 

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

Хэмминга 101101010101. 

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

1011010101 P(x)=x
3
+x

2
+1 

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. 
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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». 

 

Вариант №11 

 

1) Сложить числа 385 и –738 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 749. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 333 и 245. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,2,4,3,3). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 01011101. 

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

Хэмминга 110010011011. 

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

0101101111 P(x)=x
3
+x+1 

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

построить код для сообщения «аггвагавбагвагабвгав». 

 

Вариант №12 

 

1) Сложить числа 415 и –543 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 567. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 356 и 437. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,1,0,4,3). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 11010001. 

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

Хэмминга 101101011011. 

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

1010111011 P(x)=x
4
+x+1 

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

построить код для сообщения «баггаабвбввгаввваава». 

 

Вариант №13 

 

1) Сложить числа 426 и –667 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 893. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 249 и 317. 
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4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,0,3,4,7). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10101100. 

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

Хэмминга 110101101111. 

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

1011101100 P(x)=x
4
+x+1 

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

построить код для сообщения «ббббааааггггввввгааб». 

 

Вариант №14 

 

1) Сложить числа 438 и –836 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 629. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 415 и 252. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,2,4,3,6). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 11010110. 

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

Хэмминга 101101110000. 

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

0101010000 P(x)= x
2
+x+1 

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

построить код для сообщения «бббаагагвввааавггбаг». 

 

Вариант №15 

 

1) Сложить числа 445 и –754 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 753. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 368 и 535. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,1,3,1,2). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110011. 

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

Хэмминга 101101110011. 

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

0101101011 P(x)=x
3
+x

2
+1 

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

построить код для сообщения «аааггггвввбббаагггаа». 

 

Вариант №16 

 

1) Сложить числа 457 и –562 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 524. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 423 и 347. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,0,1,4,5). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 11001101. 

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

Хэмминга 110010011100. 

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

1011101010 P(x)=x
2
+x+1 

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

построить код для сообщения «аааавввгггаабаггвбаг». 

 

Вариант №17 

 

1) Сложить числа 468 и –674 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 856. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 256 и 453. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,2,1,5,3). 
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5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10101101. 

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

Хэмминга 101101011100. 

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

1011010110 P(x)=x
3
+x+1 

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

построить код для сообщения «ббааггвббаггвввааббг». 

 

Вариант №18 

 

1) Сложить числа 474 и –845 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 658. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 374 и 263. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,1,3,4,4). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 11010100. 

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

Хэмминга 110101101011. 

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

0101101100 P(x)=x
3
+x+1 

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

построить код для сообщения «ббаагвггааббввггаабв». 

 

Вариант №19 

 

1) Сложить числа 482 и –574 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 589. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 436 и 325. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1,0,4,5,9). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 10110101. 

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

Хэмминга 101101110001. 

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

1011010100 P(x)=x
3
+x

2
+1 

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

построить код для сообщения «гггвввваааббабббагвг». 

 

Вариант №20 

 

1) Сложить числа 493 и –765 в коде D1. 

2) Представить в системе остаточных классов десятичное число 762. 

3) Найти сумму, разность и произведение двух чисел в системе остаточных классов: 274 и 385. 

4) Перевести из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (0,2,3,6,1). 

5) Построить код Хэмминга для заданной кодовой комбинации 11011001. 

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

Хэмминга 110101011011. 

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

1011100110 P(x)=x
2
+x+1 

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

построить код для сообщения «гаабввгаббгавагбвагв». 

 

ОС №4: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования 

по дисциплине «Методы защиты данных» 
 

Под кодированием сообщений понимается 

преобразование сообщений в сигнал 

отображение дискретных сообщений сигналами в виде определенных сочетаний символов 

представление сообщений в виде двоичных последовательностей 
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Периодический сигнал однозначно можно определить 

спектром амплитуд 

спектром фаз 

спектром амплитуд или спектром фаз 

 

Какой случайный процесс называется белым шумом? 

стационарный случайный процесс 

случайный процесс, имеющий равномерный на всех частотах спектр 

сигнал, у которого спектр неограничен 

 

Что понимается под квантованием сигналов? 

преобразование непрерывных сигналов в дискретные 

восстановление сигнала по его спектру 

нахождение диапазона частот, в пределах которой сосредоточена подавляющая часть всей 

мощности сигнала 

 

Частотный критерий Котельникова используется для квантования сигнала 

по времени 

по уровню 

по уровню и по времени 

 

Обозначим частоту, которой ограничен спектр сигнала f. Тогда частоту квантования по 

теореме Котельникова можно определить по формуле 

f
T

2
1  

f
T

2
  

f
T

2
1  

 

Что понимается под основанием кода? 

количество значений кодовых признаков, используемых в кодовых комбинациях 

общее число символов, составляющих кодовую комбинацию 

совокупность кодовых слов 

 

Как известно, в равномерных кодах все сообщения передаются кодовыми группами с 

одинаковым числом элементов. Примерами равномерных кодов являются 

телеграфный код Бодо 

код Морзе 

код Хаффмана 

 

По возможности обнаружения и исправления ошибок различают коды простые и 

корректирующие. Примерами корректирующих кодов являются 

коды Хаффмана 

коды Хэмминга 

коды с проверкой на четность 

 

Особенностью позиционного способа кодирования является то, что 

значение каждого символа зависит от его положения в ряду символов, составляющих число 

значение символа не зависит от его положения в ряду символов, составляющих передаваемое 

сообщение 

значение каждого символа зависит от основания кода 
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Пусть длина равномерного кода равна n, а число различных символов в кодовых 

комбинациях m. Тогда максимально возможное число кодовых комбинаций определяется 

выражением 
nm  

mn  
m

nC  

 

Дискретный источник выдает 10 сообщений. Какое минимальное число разрядов должны 

иметь кодовые комбинации равномерного двоичного кода, предназначенного для кодирования 

этих сообщений? 

10 

8 

4 

 

Чему равна минимальная длина кодовых комбинаций при передаче 16 сообщений в 

восьмеричном коде? 

16 

8 

2 

 

В составных кодах числа, заданные в системе с некоторым основанием q, изображаются с 

помощью цифр другой системы счисления с основанием p. При этом должно выполняться 

условие 

p<q 

p=q 

p>q 

 

В двоично – десятичном коде Айкена веса разрядов определяются цифрами 

2-4-2-1 

5-1-2-1 

7-4-2-1 

 

В двоично – десятичном коде с дополнением до трех число 936 имеет изображение 

1100 0110 1001 

1001 0011 0110 

0110 0000 0011 

 

Когда при сложении чисел в двоично – десятичном коде 8-4-2-1 необходимо произвести 

коррекцию результата? 

когда в тетраде сумма цифр с переносом из младшей тетрады меньше 10 

когда в тетраде сумма цифр с переносом из младшей тетрады больше 10 

когда в тетраде сумма цифр с переносом из младшей тетрады больше или равна 10 

 

Какова величина поправки, вносимой в тетраду при сложении чисел в двоично – десятичном 

коде 8-4-2-1? 
0110 
1001 
1010 
 

Какое изображение имеет дополнительный код числа –257 в двоично – десятичном коде 8-4-2-1? 
1.0010 0101 0111 
1.1101 1010 1001 
1.0111 0100 0011 
 

Какое изображение имеет обратный код числа –398 в двоично – десятичном коде 8-4-2-1? 
1.0011 1001 1000 
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1.1100 0110 0111 
1.0110 0000 0001 
 

Представьте число 327 в системе остаточных классов 
(1;0;2;5) 
(1;0;2;5;8) 
(1;0;2;5;8;3) 
 

Каков диапазон представления чисел в системе остаточных классов? 

диапазон представления чисел от 0 до 
n2 , где n –количество разрядов в числе 

диапазон равен сумме всех оснований системы 
диапазон равен произведению всех оснований системы 
 

Что является основанием системы остаточных классов? 
2 
простое число 
обратное мультипликативное число 
 

Пусть Р - диапазон представления числа в системе остаточных классов. Тогда для 

однозначного изображения числа А в этой системе необходимо выполнение условия 

1 РА  

1 РА  

1 РА  
 

Найти разность двух чисел 157 и 84 в системе остаточных классов 
(0;1;1;3) 
(0;2;4;4) 
(0;-1;-1;-3) 
 

Найти сумму двух чисел 172 и 193 в системе остаточных классов 
(1;2;5;8) 
(1;2;0;1) 
(1;2;1;4) 
 

Переведите из системы остаточных классов в десятичную систему счисления число (1;2;3;4) 
203 
53 
143 
 

Сколько необходимо взять модулей для представления десятичного числа 500 в системе 

остаточных классов 
три модуля 
четыре модуля 
пять модулей 

 

Примерами непозиционных кодов являются 
код Грея 
двоично – десятичный код 
код Фибоначчи 
 

Вес единицы в коде Грея по абсолютной величине в j-м разряде определяется выражением 




j

i

j

0

2  





j

i

i

0

2  
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j

i

i

0

22  

 

Двоичной последовательности 10101010 представленной в коде Грея соответствует десятичное 

число 
170 
204 
255 
 

Двоичная последовательность 11001100  после преобразования в код Грея будет иметь вид 
10101010 
00110011 
10001000 
 

Помехоустойчивость кодирования обеспечивается 
за счет введения избыточности в кодовые комбинации 
за счет повышения надежности технических устройств, предназначенных для хранения и передачи 

данных 
за счет дублирования данных и многократной их передачи по линиям связи 
 

Что является особенностью разделимых блочных помехоустойчивых кодов 
одни символы являются информационными, а другие проверочными 
длина кодовых комбинаций постоянна 
введение избыточности в последовательность входных символов осуществляется без разбивки ее на 

отдельные блоки 
 

Под кодовым расстоянием понимается 
степень отличия любых двух кодовых комбинаций данного кода 
количество разрядов в кодовой комбинации 
количество единиц в кодовой комбинации 
 

Под весом кодовой комбинации понимают 
количество единиц в кодовой комбинации 
количество разрядов в кодовой комбинации 
число позиций или символов, в которых кодовые комбинации отличаются одна от другой 
 

Кодовое расстояние между двумя кодовыми комбинациями можно определить 
как вес суммы по модулю два этих кодовых комбинаций 
как количество единиц в кодовой комбинации, полученной суммированием исходных кодовых 

комбинаций 
как количество разрядов в этих кодовых комбинациях 
 

Под вектором ошибки n-разрядного кода понимается 
n-разрядная кодовая комбинация, единицы в которой указывают положение искаженных символов в 

кодовой комбинации 
n-разрядная кодовая комбинация, единицы в которой указывают положение неискаженных 

символов в кодовой комбинации 
n-разрядный двоичный код, сложение которого по модулю два с искаженной кодовой комбинацией 

позволяет получить неискаженную кодовую комбинацию 
 

Под кратностью ошибки понимается 
вес вектора ошибки 
количество разрядов в векторе ошибки 
число единиц в векторе ошибки 
 

Определите корректирующую способность кода, имеющего следующие разрешенные 

комбинации: 00000; 01110; 10101; 11011? 
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код способен обнаруживать двукратные ошибки 
код способен исправлять однократные ошибки 
код способен исправлять и обнаруживать однократные ошибки 
 

Что понимается под коэффициентом избыточности кода? 
отношение числа информационных символов к длине кодовой комбинации 
отношение числа контрольных символов к длине кодовой комбинации 
отношение минимального кодового расстояния к длине кодовой комбинации 
 

Что понимается под коэффициентом обнаружения ошибок? 
отношение вероятности обнаружения ошибок к вероятности искажения кодовой комбинации 
отношение вероятности ошибочного приема кодовой комбинации к вероятности правильного 

приема кода 
отношение вероятности обнаружения ошибок к вероятности ошибочного приема кодовой 

комбинации 
 

Каким показателем определяется корректирующая способность кода? 
минимальным кодовым расстоянием 
числом контрольных разрядов в кодовой комбинации 
коэффициентом обнаружения ошибок 
 

Определите коэффициент избыточности для кода с проверкой на четность, который 

обеспечивает передачу 8 сообщений 
0,75 
0,5 
0,25 
 

Определите коэффициент избыточности для кода Хэмминга, обеспечивающего исправление 

однократных ошибок и предназначенный для передачи 50 сообщений 
0,5 
0,4 
0,25 
 

В (n,k)-кодах символами n и k обозначают 
n – длина кодовой комбинации, включающая k – число информационных разрядов в ней 
n – длина кодовой комбинации, включающая k – число контрольных разрядов в ней 
n – число информационных разрядов, k – число контрольных разрядов, при этом длина кодовой 

комбинации составляет n+k 
 

Пусть t-кратность ошибки, а mind - минимальное кодовое расстояние. Тогда для того, чтобы 

код обнаруживал все ошибки кратности t необходимо, чтобы выполнялось условие 

1min  td  

1min  td  

1min  td  

 

Пусть S-кратность ошибки, исправляемой данным кодом, а mind - его минимальное кодовое 

расстояние. Тогда для того, чтобы код исправлял все ошибки кратности S необходимо 

выполнение условия 

12min  Sd  

1min  Sd  

Sd 2min   

 

Пусть t-кратность ошибки, обнаруживаемой данным кодом, S – кратность исправляемой 

ошибки ( tS  ), mind - его кодовое расстояние. Тогда для исправления всех ошибок кратности не 
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более S и одновременного обнаружения всех ошибок кратности не более t, кодовое расстояние 

должно удовлетворять условию 

1min  std  

1min  std  

std min  

 

Пусть известен алфавит источника N. Тогда необходимое количество информационных 

символов (k) для кодирования алфавита двоичным кодом можно определить из соотношения 

Nk 2log  

Nk 2  
2Nk   

 

Какое из приведенных утверждений справедливо? 

чем меньше априорная вероятность события, тем больше количество информации оно несет 

чем меньше априорная вероятность события, тем меньшее количество информации оно несет 

количество информации не зависит от априорной вероятности события 

 

Пусть вероятность сообщения ix  равна )( ixp . Тогда количество информации, содержащееся в 

сообщении ix  можно определить по формуле 

)(
1log)(

i
ai xp

xI   

)(log)( iai xpxI   

)(log)( iai xpxI   

 

Какое из соотношений определяет меру количества информации, предложенную К.Шенноном 

)(log)()(
1

ia

n

i

i xpxpxI 


  

)(log)()(
1

ia

n

i

i xpxpxI 


  

)(log)(
1

i

n

i

a xpxI 


  

 

Какое из соотношений определяет меру количества информации, предложенную Р.Хартли 

)(log)( 2 ixpxI   

)(log)( 2 ixpxI   

)(log)( 10 ixpxI   

 

Количество информации, содержащееся в N равновероятных сообщениях можно определить 

по формуле 

NxI 2log)(   

NxI 10log)(   

NxI elog)(   

 

Какие утверждения справедливы для энтропии дискретных сообщений 

энтропия детерминированных сообщений равна нулю 

энтропия максимальна, если сообщения равновероятны 

в случае равновероятных событий энтропия уменьшается с увеличением количества событий 
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Пусть алфавит источника содержит m букв, а количество символов в каждом сообщении n. 

Чему равно количество информации, содержащейся в одном сообщении 

mnxI alog)(   

nmxI alog)(   

n

a mxI log)(   

 

Чему равна энтропия системы, состоящей из k взаимонезависимых подсистем, если каждая 

подсистема состоит из n элементов, каждый из которых с равной вероятностью может находится 

в m состояниях? 
nmk 2log  

kmn 2log  

knm 2log  

 

Какое из утверждений справедливо для оптимальных кодов? 

оптимальные коды имеют минимальную среднюю длину кодовых слов 

оптимальные коды являются избыточными 

оптимальные коды не учитывают статистическую структуру передаваемых сообщений 

 

Какие коды можно отнести к оптимальным? 

коды Хаффмана 

коды Хэмминга 

двоичный равномерный код 

 

Методики построения оптимальных кодов позволяют 

уменьшить среднюю длину кодовых слов 

уменьшить длину сообщения 

увеличить энтропию источника сообщений 

 

Какое из утверждений носит название основной теоремой о кодировании источников при 

отсутствии помех? 

средняя длина кодового слова не может быть меньше энтропии 

средняя длина кодового слова может быть равна энтропии источника 

средняя длина кодового слова может быть меньше энтропии 

 

Пусть источник передает 5 сообщений с вероятностями 0,3; 0,1; 0,23; 0,25; 0,12. Какая кодовая 

комбинация будет соответствовать сообщению с вероятностью 0,12 если сообщения кодируются 

кодом Хаффмана? 

110 

001 

010 

 

Пусть источник передает 4 сообщения с вероятностями 0,4; 0,3; 0,2; 0,1. Определить среднюю 

длину кодового слова, если сообщения кодируются кодом Хаффмана 

1,9 

1,0 

1,4 

 

Пусть источник передает 5 сообщений с вероятностями 0,3; 0,1; 0,23; 0,25; 0,12. Какая кодовая 

комбинация будет соответствовать сообщению с вероятностью 0,25 если сообщения кодируются 

кодом Шеннона-Фано? 

10 

01 

010 
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Какой из методов кодирования обладает лучшей степенью сжатия? 

метод Хаффмана 

метод Шеннона-Фано 

метод арифметического кодирования 

 

Какой из перечисленных методов кодирования обладает самым низким быстродействием по 

сравнению с другими методами? 

метод Хаффмана 

метод Шеннона-Фано 

метод арифметического кодирования 

 

Какое из приведенных утверждений верно? 

эффективность арифметического кодирования увеличивается с ростом длины сжимаемого 

сообщения 

среднее число бит на единицу сообщения для арифметического кодирования меньше, чем энтропия 

при сжатии данных методом арифметического кодирования требуется два прохода: первый для 

сбора частот символов, а второй для собственно сжатия 

 

Что является особенностью арифметического кодирования? 

последовательность символов кодируется одним числом 

использование арифметического кодирования повышает помехоустойчивость информации 

среднее число бит, необходимое для кодирования одного символа стремится к энтропии текста 

 

Пусть алфавит состоит из двух символов а и в с вероятностями соответственно ¾ и ¼. Какой 

код соответствует последовательности «аава», полученный методом ариметического 

кодирования? 

0,75 

0,45 

0,25 

 

Пусть алфавит состоит из двух символов а и в с вероятностями соответственно ¾ и ¼. Какая 

последовательность соответствует коду 0,71 если она закодирована методом арифметического 

кодирования? 

аава 

авва 

авав 

 

Если в результате сжатия информации происходит потеря данных, то такое сжатие 

называется 

Обратимым 

необратимым 

архивацией данных 

 

Пусть исходная последовательность имеет вид 35 35 35 10 10 FF 15 24 FF FF FF FF. Какая 
последовательность будет соответствовать заданной, после применения к ней алгоритма 

кодирования серий последовательностей (Run Length Encoding)? 
03 35 02 10 FF 15 24 04 FF 
03 35 02 10 00 03 FF 15 24 04 FF 
03 35 02 10 03 FF 15 24 04 FF 
 
Какое из утверждений справедливо для кода с проверкой на четность? 
признаком искажения кодовой комбинации является нечетность числа единиц в ней 
этот код позволяет обнаружить и исправить однократную ошибку 
кодовое расстояние кода с проверкой на четность равно 2 
 
Какими способностями по обнаружению и исправлению ошибок обладает избыточный код с 

минимальным кодовым расстоянием 5min d ? 
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код может обнаруживать ошибки кратностью до 4 
код позволяет исправлять трехкратные ошибки 
код позволяет обнаруживать трехкратные и исправлять однократные ошибки 
 

Какими способностями по обнаружению и исправлению ошибок обладает код Хэмминга 

( 3min d )? 

код может обнаруживать и исправлять однократные ошибки 
код может обнаруживать ошибки кратности до 2 
код может исправлять однократные и двукратные ошибки 
 
Какие из перечисленных кодов являются избыточными? 
код Хэмминга 
код Шеннона-Фано 
коды Соломона-Рида 
 

На каких позициях находятся контрольные символы в коде Хэмминга ( 3min d )? 

номера позиций равны степени 2 
контрольные разряды добавляются в конец информационной последовательности 
код не имеет четкого разделения кодовой комбинации на информационные и контрольные символы 
 

Сколько контрольных символов необходимо добавить к восьмиразрядному двоичному коду 

для построения кода Хэмминга ( 3min d )? 

2 
3 
4 
 

Длина кода Хэмминга ( 3min d ) составляет 2 байта. Сколько необходимо сделать 

контрольных проверок для обнаружения и исправления однократной ошибки в нем? 
4 
5 
6 
 

Код Хэмминга ( 3min d ) для кодовой комбинации 11011 имеет вид 

001010111 
001110111 
001010101 
 
Проверить правильность приема кодовой комбинации 001010101 при условии, что был 

передан код Хэмминга ( 3min d ) 

в кодовой комбинации искажен первый разряд (был передан код 101010101) 
в кодовой комбинации искажен четвертый разряд (был передан код 001110101) 
в кодовой комбинации искажен восьмой разряд (был передан код 001010111) 

Какая двоичная последовательность соответствует полиному 12457  xxxxx ? 

010110111 

101101110 

010110110 

 

Какая двоичная последовательность соответствует полиному, полученному в результате 

суммирования двух полиномов 123  xx  и 12  xx ? 

1010 

1111 

0101 

 

Какая двоичная последовательность соответствует полиному, который является 

произведением двух полиномов 124  xx  и 12  xx ? 
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1101011 

1111111 

1100011 

 

Определите остаток от деления полинома 13457  xxxxx  на полином 123  xx  

00011 

11000 

00110 

 

Какой многочлен называется неприводимым? 

неприводимый многочлен не может быть представлен в виде произведения многочленов низших 

степеней 

неприводимый многочлен делится только на самого себя или на единицу и не делится ни на какой 

другой многочлен 

на неприводимый многочлен делится без остатка двучлен 1nx  

 

Какие полиномы могут быть выбраны в качестве образующих при построении циклических 

кодов? 

произвольные полиномы, степень которых меньше степени информационного полинома 

неприводимые полиномы 

любой полином, получающийся циклической перестановкой разрядов в неприводимом полиноме 

 

Пусть в результате деления информационного полинома на образующий полином получен 

остаток. Какое из утверждений справедливо? 

степень остатка меньше степени образующего полинома 

степень остатка равна степени образующего полинома 

степень остатка больше степени образующего полинома 

 

На каких позициях находятся контрольные разряды в циклических кодах? 

контрольные символы строго упорядочены и находятся в конце кодовой комбинации 

информационные и контрольные символы в комбинациях циклического кода могут быть не 

отделены друг от друга 

номера позиций равны степени двойки 

 

Какая двоичная последовательность соответствует разделимому циклическому коду, если в 

качестве образующего полинома выбрать полином третьей степени 123  xx , а исходная 

двоичная последовательность равна 10101? 

101011101 

010101100 

011001011 

 

Какая двоичная последовательность соответствует неразделимому циклическому коду для 

последовательность 10101, если в качестве образующего полинома выбрать полином 1101? 

010101111 

101011101 

010101100 

 

При построении циклического кода необходимо выбрать образующий полином. Какое из 

приведенных утверждений определяет правильный выбор образующего полинома? 

степень образующего полинома должна быть меньше числа контрольных символов 

степень образующего полинома должна быть равна числу контрольных символов 

степень образующего полинома должна быть больше числа контрольных символов 

 

Пусть число информационных разрядов 4. Какова минимальная степень образующего 

полинома для циклического кода, обеспечивающего устранение однократных ошибок или 

обнаружение двукратных? 
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3 

4 

2 

 

При передаче комбинации 1001010 циклического кода, исправляющего одиночные ошибки и 

полученного с помощью образующего полинома 13  xx  произошла ошибка. Правильная 

кодовая комбинация имеет вид 

1001110 

1001010 

1000001 

 

Разновидностями каких кодов являются коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема (БЧХ)? 

оптимальных кодов 

кодов Хэмминга 

циклических кодов 

 

Пусть циклический код должен исправлять ошибку кратности t. Тогда его кодовое расстояние 

должно удовлетворять условию 

12min  td  

12min  td  

12min  td  

 

Как получить образующий полином для кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема? 

образующий полином является наименьшим общим кратным минимальных полиномов 

образующий полином является наибольшим общим делителем минимальных полиномов 

образующий полином есть один из минимальных полиномов 

 

Найдите образующий полином для кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема длины 15, 

исправляющего двукратные ошибки 

14678  xxxx  

1234  xxxx  

)1)(1( 2344  xxxxxx  

 

Найдите образующий полином для кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема длины 15, 

исправляющего трехкратные ошибки 

1245810  xxxxxx  

1234  xxxx  

1241215  xxxx  

 

Как можно увеличить минимальное кодовое расстояние для кодов Боуза-Чоудхури-

Хоквингема? 

умножить образующий полином на двучлен 1x  

умножить образующий полином на двучлен 12 x  

умножить образующий полином на 1nx , где n – длина кодовой комбинации 

 

Известно, что образующий полином 1245  xxx  позволяет получить код БЧХ с 

исправлением однократной ошибки. С помощью какого полинома можно исправить двукратную 

ошибку? 

12346  xxxxx  

1245  xxx  

1234  xxxx  
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С помощью какого образующего полинома можно получить простой циклический код с 

повторением 

12345  xxxxx  

14  xx  

151216  xxx  

 

Какие из перечисленных кодов позволяют обнаруживать и исправлять пакеты ошибок? 

коды Хэмминга 

коды Файра 

коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема 

 

К каким кодам можно отнести код Файра? 

систематическим блочным разделимым 

систематическим блочным неразделимым 

циклическим кодам 

 

Пусть g(x) – неприводимый полином. Тогда образующий полином кода Файра имеет вид 

)()( xgXP   

)1)(()(  cxxgXP  

cxxgXP )()(   

 

Какова максимальная кратность ошибки, исправляемой двоичным кодом Голея 

код исправляет однократные ошибки 

код исправляет двукратные ошибки 

код исправляет трехкратные ошибки 

 

Какая из приведенных последовательностей определяет веса разрядов в коде Фибоначчи 

1,2,4,8,16,32,… 

1,1,2,3,5,8,13,… 

1,4,16,256,… 

 

Какая двоичная последовательность соответствует минимальной форме кода Фибоначчи для 

числа 78? 

0101010000 

1010000100 

1001000010 
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 ОС №5:Экзамен. Вопросы к экзамену по дисциплине «Методы защиты данных» 

 

1. Понятие национальной безопасности и ее виды. 

2. Программа информационной безопасности России и пути ее реализации. 

3. Проблемы обеспечения безопасности при обработке и хранении информации в вычислительных 

системах. 

4. Угрозы информационно-программному обеспечению и их классификация. 

5. Классификация способов и средств комплексной защиты информации. 

6. Стандарты по оценке безопасности вычислительных систем. 

7. Типы криптографических систем. 

8. Симметричные алгоритмы. 

9. Алгоритмы с открытым ключом. 

10. Простые методы шифрования данных: шифры подстановки и перестановки. 

11. Подстановки с переменным коэффициентом сдвига. 

12. Многослойные шифры. 

13. Использование псевдослучайных чисел для генерации ключей. 

14. Особенности шифрования данных в режиме реального времени. 

15. Шифрование ключа при его хранении с зашифрованными данными. 

16. Скоростные и недетерминированные программные шифры. 

17. Внесение неопределенностей в процесс криптографических преобразований. 

18. Протоколы распределения ключей. 

19. Протоколы установления подлинности. 

20. Электронная цифровая подпись. 

21. Алгоритм симметричного шифрования данных DES. 

22. Алгоритм криптографического преобразования ГОСТ 28147-89. 

23. Асимметричный алгоритм шифрования данных RSA. 

24. Комплекс криптографических алгоритмов PGP. 

25. Общая организация криптографической защиты информации. 

26. Понятие компьютерного вируса. 

27. Основные этапы жизненного цикла вирусов. 

28. Объекты внедрения, режимы функционирования и функции вирусов. 

29. Схемы заражения файлов. 

30. Схемы заражения загрузчиков. 

31. Способы маскировки, используемые вирусами. 

32. Классификация компьютерных вирусов. 

33. Общая организация защиты от компьютерных вирусов. 

34. Транзитный и динамический режимы антивирусной защиты. 

35. Поиск вирусов по сигнатурам и их обезвреживание. 

36. Защита от деструктивных действий и размножения вирусов. 

37. Использование средств аппаратного и программного контроля для защиты от компьютерных 

вирусов. 

38. Технология восстановления вычислительной системы после заражения компьютерными 

вирусами. 

39. Основные способы защиты от потерь информации и нарушений работоспособности 

вычислительных средств. 

40. Способы резервирования информации. Правила обновления резервных данных. 

41. Общая характеристика методов сжатия информации. 

42. Общая характеристика методов архивации файлов. 

43. Особенности архивации данных на магнитные диски и магнитную ленту. 

44. Нарушение доступа к дисковой и оперативной памяти. Технология восстановления дисковой и 

оперативной памяти. 

45. Реализация защиты данных в операционных системах. 

46. Классификация функций защиты по уровням безопасности, поддерживаемых операционной 

системой. 

47. Аппаратная основа реализации защиты на уровне операционной системы. 

48. Стандарты по оценке уровня безопасности операционной системы. 

49. Способы разграничения доступа к компьютерным ресурсам. 
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50. Безопасные файловые системы современных операционных систем (HPFS, NTFS). 

51. Подсистемы безопасности современных операционных систем и основные направления их 

совершенствования. 

52. Особенности угроз для распределенной вычислительной среды. 

53. Физический, сетевой, транспортный и прикладной уровни защиты данных. 

54. Использование криптографических систем для защиты данных, циркулирующих в сети. 

55. Особенности применения симметричных и асимметричных систем шифрования в 

вычислительной сети. 

56. Распределение ключей между узлами вычислительной сети. 

57. Выработка секретных ключей по Диффи-Хеллману. 

58. Распределение ключей с помощью асимметричных систем шифрования. 

59. Взаимное подтверждение подлинности при обмене сообщениями в сети. 

60. Поддержка целостности сообщений, циркулирующих в сети. 

61. Формирование и проверка цифровой подписи. 

62. Защита от наблюдения за трафиком в сети. 

63. Обеспечение защиты данных в сети Internet. 

64. Обеспечение защиты данных в сети Intranet. 

65. Использование брандмауэров для защиты данных в локальных вычислительных сетях. Типы 

межсетевых экранов, их достоинства и недостатки. 

66. Ограничение доступа из локальной сети в Internet с помощью proxy-серверов. 

67. Основные задачи теории кодирования. Классификация и основные характеристики кодов. 

68. Кодирование двоичными позиционными кодами. 

69. Прямой, обратный и дополнительный коды чисел. 

70. Построение кодов с иррациональным основанием. 

71. Кодирование чисел двоично-десятичными кодами. 

72. Представление чисел в системе остаточных классов. 

73. Особенности представления чисел в коде Грэя. 

74. Теорема о границе для средней длины кодовых слов. 

75. Алгоритм построения кода Шеннона – Фано. 

76. Методика построения кода Хаффмана. 

77. Общая характеристика алгоритмов сжатия данных. Обратимое и необратимое сжатие. 

78. Особенности метода арифметического кодирования. 

79. Сущность адаптивного алгоритма Хаффмана. 

80. Алгоритм адаптивного арифметического кодирования. 

81. Сжатие данных алгоритмом Барроуза-Вилера. 

82. Словарно-ориентированные алгоритмы сжатия. 

83. Особенности построения программ – архиваторов. 

84. Алгоритмы сжатия информации с потерями. 

85. Основные принципы помехоустойчивого кодирования. 

86. Понятие кодового расстояния. Связь корректирующей способности кода с кодовым 

расстоянием. 

87. Показатели качества корректирующего кода. 

88. Простейшие коды с обнаружением ошибок. 

89. Необходимое и достаточное условие существования полиномиального код с заданными 

характеристиками. 

90. Алгоритм построения кода Хэмминга и методика исправления однократных ошибок в кодовой 

комбинации. 

91. Геометрическая интерпретация корректирующих кодов. 

92. Матричное представление систематических кодов. 

93. Представление двоичного кода в виде алгебраического полинома. Арифметические операции 

над полиномами. 

94. Способы построения циклических кодов. 

95. Алгоритм коррекции ошибок циклическими кодами. 

96. Особенности кодов Боуза – Чоудхури – Хоквингема. 

97. Понятие совершенного кода. Код Голея. 

98. Особенности построения кода Файра. 

99. Алгоритмы построения кодов Соломона – Рида. 
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100. Способы декодирования кодов Соломона - Рида. 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

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, 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 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 
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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 

 

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 

 

Форма итогового контроля – 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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