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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Защита информации» являются:
‒ получение студентами знаний о теоретических основах криптографии; 
‒ формирование  навыков  работы  с  современными  программными  и
техническими  средствами  ЭВМ,  обеспечивающими  защиту  хранимой,
обрабатываемой  и  передаваемой  информации  от  случайного  или
преднамеренного ознакомления, изменения и уничтожения;
‒ изучение  способов  и  средств  несанкционированного  доступа  к
информации, способов и средств защиты конфиденциальной информации.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-5

Способностью
решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на
основе

информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационны
х технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

- стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности;
 - сущность и 
значение 
информации в 
развитии в развитии
современного 
информационного 
общества; 
 - современные 
тенденции развития
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и пути 
их применения в 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 
информационно-
коммуникационных
технологий; 
- основы 
математики на 
уровне, 
необходимом для 
решения 

-применять 
математические 
методы, 
вычислительную 
технику для 
решения 
практических задач;
- выбирать 
необходимые 
информационные 
ресурсы и 
источники знаний в 
электронной среде -
выявлять угрозы 
информационной 
безопасности; 
- анализировать и 
выбирать методы и 
средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

- элементами 
функционального 
анализа;
- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных 
и алгебраических 
уравнений, 
методами 
аналитической 
геометрии, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
графов и теории 
алгоритмов; 
- библиотечно-
библиографическим
и знаниями; 
-  методами  и
средства
обеспечения
информационной
безопасности.



стандартных задач 
профессиональной 
деятельности; 
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной 
деятельности; 
- методы и средства
обеспечения 
информационной 
безопасности 
объектов 
профессиональной 
деятельности;
- понятия 
конфиденциальной 
информации, 
персональных 
данных и 
государственной 
тайны.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Защита  информации»  реализуется  в  рамках вариативной

базовой части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.
Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:

«Информатика»,  «Программирование  и  основы  алгоритмизации»,
«Операционные  системы»,  «Объектно-ориентированное  программирование».
Знания,  полученные  бакалаврами  при  изучении  этой  дисциплины,  будут
использованы при выполнении квалификационной работы бакалавра, а также
при обучении в магистратуре.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет 3 зачетных  единиц  -108

часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 18 - 18 72 - зачет

9 заочная 6 - 8 94 - зачет

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)



Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные  понятия  и
определения. Источники, риски
и формы атак на информацию.
Политика  и  стандарты
безопасности

4 - 4 18 ОПК-5

Криптографические  модели.
Алгоритмы  шифрования.
Алгоритмы  аутентификации
пользователей.  Модели
безопасности  основных
операционных систем.

6 - 6 18 ОПК-5

Администрирование  сетей.
Защита  информации  в  сетях.
Многоуровневая  защита
корпоративных сетей.

4 - 4 18 ОПК-5

Требования к системам защиты
информации  и  направления
развития  средств  безопасности
предприятия.   Правовые
последствия
несанкционированного доступа
к информации

4 - 4 18 ОПК-5

Зачет -
Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Основные  понятия  и
определения.  Источники,
риски  и  формы  атак  на
информацию.  Политика  и
стандарты безопасности

1 - 2 20 ОПК-5

Криптографические  модели.
Алгоритмы  шифрования.
Алгоритмы  аутентификации
пользователей. 

2 2 30 ОПК-5

Администрирование  сетей.
Защита информации в сетях.
Многоуровневая  защита
корпоративных сетей.

1 2 20 ОПК-5

Требования  к  системам
защиты  информации  и
направления  развития
средств  безопасности
предприятия.   Правовые
последствия
несанкционированного
доступа к информации

2 2 20 ОПК-5

Зачет 4



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся: 

Основной  формой  проведения  интерактивных  занятий  по  дисциплине
«Защита информации» является разбор конкретных ситуаций.

По  дисциплине  «Защита  информации»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 22 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Практические
занятия

Алгоритмы шифрования 3 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5

Практические
занятия

Алгоритмы
аутентификации
пользователей.

3 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5

Практические
занятия

Правовые  последствия
несанкционированного
доступа к информации

2 Разбор
конкретных
ситуаций

ОПК-5

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме  72 часов (очная форма обучения)  и  94 часов (заочная
форма обучения).

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения. В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:
Раздел 1. Корректирующие коды
1. Оценка и выбор корректирующего кода для контроля достоверности

информации.
2. Построение циклического кода с минимальным кодовым расстоянием.
3.  Алгоритм  определения  количества  вариантов  ошибок,  не

обнаруживаемых циклическим кодом.



4. Алгоритм построения кода Плоткина.
5. Алгоритм построения интерактивного кода.
6. Алгоритм построения кода Макдональда.
7. Алгоритм построения мажоритарного циклического кода.
Раздел 2. Современные симметричные криптосистемы
1. Американский стандарт шифрования данных DES.
2. Алгоритм шифрования данных IDEA.
3. Отечественный стандарт шифрования данных ГОСТ 28147–89.
4. Алгоритм построения криптосистемы Хилла.
5.  Алгоритм  шифрования  информации  методом  гаммирования  для

симметричных систем.
6.  Алгоритм  шифрования  информации  методом  Вернама  для

симметричных систем.
7.  Обзор  методов  генерации,  хранения  и  распространения

криптографических ключей.
Раздел 3. Защита в операционных системах
1. Защита в операционной системе UNIX.
2. Защита в операционной системе Windows NT.
3. Защита в операционной системе IBM OS/390.
4. Методы и средства защиты от удаленных атак через сеть Internet.
Раздел 4. Ассиметричные криптосистемы
1. Схема шифрования Полига-Хеллмана.
2. Схема шифрования Эль-Гамаля.
3. Алгоритм цифровой подписи RSA.
4. Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля.
5. Обзор методов и средств защиты от удаленных атак через сеть Internet.
6. Защита информации в электронных платежных системах.
7. Обеспечение безопасности электронных платежей через сеть Internet.
8.  Программная  реализация  однонаправленной хэш-функции на  основе

симметричных блочных алгоритмов.
9.  Алгоритм  цифровой  подписи  Эль-Гамаля  для  аутентификации

электронных документов.
10. Реализация протокола идентификации с нулевой передачей знаний



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-5
Способностью
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  
-  понятия  конфиденциальной
информации, персональных данных и
государственной тайны.
уметь: 
-  использовать имеющие  средства
для  обеспечения  информационной
безопасности  вычислительной
системы
-  выявлять  угрозы  информационной
безопасности; 
- анализировать и выбирать методы и
средства  обеспечения
информационной безопасности.
владеть: 
 методами и средства обеспечения

информационной безопасности.

за
чт

ен
о

Зачет

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  
-  виды  угроз,  возникающие  в
процессе  информационной
деятельности; 
-  понятия  конфиденциальной
информации, персональных данных и
государственной тайны.
уметь: 
-  использовать  имеющие  средства
для  обеспечения  информационной
безопасности  вычислительной
системы;
-  выявлять  угрозы  информационной
безопасности; 
владеть: 

 методами и средства обеспечения
информационной безопасности.

за
чт

ен
о

Зачет



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  
-  виды  угроз,  возникающие  в
процессе  информационной
деятельности; 
-  методы  и  средства  обеспечения
информационной  безопасности
объектов  профессиональной
деятельности;
-  понятия  конфиденциальной
информации, персональных данных и
государственной тайны.
уметь: 
-  использовать  имеющие  средства
для  обеспечения  информационной
безопасности  вычислительной
системы;
-  выявлять  угрозы  информационной
безопасности; 
- анализировать и выбирать методы и
средства  обеспечения
информационной безопасности.
владеть: 

 методами и средства обеспечения
информационной безопасности.

за
чт

ен
о

Зачет

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачета)
1. Компьютерные вирусы. Их разновидности.
2. Антивирусные средства. Примеры антивирусных программ.
3. Понятие информационной безопасности.
4. Понятие конфиденциальности информации.
5. Понятие  доступа  к  информации  (санкционированный  и

несанкционированный доступ).
6. Понятия идентификация, аутентификация и авторизация.
7. Понятие угроза безопасности.
8. Понятие уязвимость системы (сети).
9. Понятие атаки на компьютерную систему.
10. Охарактеризуйте  подходы  к  обеспечению  компьютерной

информации.
11. Перечислите  основные и вспомогательные сервисы безопасности,

дайте их классификацию.
12. Дайте характеристику групп требований к системе защиты.
13. «Фрагментарный»  подход  в  обеспечении  безопасности

компьютерной системы.
14. «Комплексный» подход в обеспечении безопасности компьютерной

системы.
15. В чем заключается политика безопасности компьютерной системы?
16. На чем основана «избирательная» политика безопасности?
17. На чем основана «полномочная» политика безопасности?



18. Понятие криптографии. Основные виды шифров.
19. Обобщенная  схема  криптосистемы.  Понятия  симметричной  и

асимметричной криптосистемы.
20. Перечислите  основные  алгоритмы  криптографических

преобразований.
21. Перечислите  основные  методы  криптографической  защиты

информации в компьютерных системах и сетях.
22. Как  классифицируются  средства  криптографической  защиты

информации?
23. Основные  достоинства  и  недостатки  алгоритма  шифрования

данных с помощью DES.
24. Перечислите  основные  комбинации,  используемые  при

шифровании алгоритмом DES.
25. Перечислите основные режимы работы алгоритма DES.
26. Как  обеспечивается  криптостойкость  асимметричных

криптосистем?
27. Каково основное назначение хеш-функции?
28. Каковы основные принципы формирования хеш-функции?
29. Отличительные  особенности  отечественного  стандарта  хеш-

функции (ГОСТ Р 34.11-94) от алгоритмов хеширования MD5 и SHA.
30. Перечислите основные алгоритмы электронной цифровой подписи

и укажите на их принципиальные отличия.
31. Современные приложения криптографии. Примеры.
32. Типичные атаки на операционную систему.
33. Понятие защищенной операционной системы.
34. Аппаратное обеспечение средств защиты операционной системы.
35. Проблемы безопасности IP-сетей.
36. Наиболее  распространенные  варианты  атак  на  компьютерную

систему на основе протокола TCP/IP.
37. Сформулируйте список функциональных дефектов с точки зрения

защиты в используемой операционной системе (ОС).
38. Какие  элементы  безопасности  содержит  ОС  Windows

2000/XP/Vista?
39. Назовите элементы безопасности OC UNIX? 
40. Основные практические вопросы зашиты информации.
41. Программные средства защиты и уничтожения информации.
42. Основные  принципы  построения  подсистемы  информационной

безопасности.
43. Этапы построения подсистемы информационной безопасности.
44. Общие принципы обеспечения информационной безопасности.
45. Средства обеспечения конфиденциальности данных.
46. Средства идентификации и аутентификации пользователей.
47. Приведите  основные  схемы  идентификации  и  аутентификации

пользователя.



48. Достоинства  биометрических  способов  идентификации  и
аутентификации по сравнению с традиционными.

49. Средства аутентификации электронных данных.
50. Правовые  последствия  несанкционированного  съема  и

использования конфиденциальной информации.
51. Особенности  применения  технических  средств  уничтожения

информации на магнитных и оптических носителях.
52. Приведите  классификацию  систем  защиты  программного

обеспечения.
53. Сравните  основные  технические  методы  и  средства  защиты

программного обеспечения.
54. Назовите отличия систем защиты от несанкционированного доступа

от систем защиты от несанкционированного копирования.
55. Приведите определение понятий «протоколирование» и «аудит»
56. Назовите задачи, реализуемые протоколированием и аудитом.
57. Дайте характеристику задачи активного аудита.
58. Перечислите функции и компоненты сети VPN.
59. Классифицируйте  VPN  по  способу  технической  реализации  и

архитектуре технического решения.
60. Каковы  способы  защиты  информации  при  межсетевом

взаимодействии?
61. Какие  криптографические  протоколы  используются  для  защиты

технологии «клиент-сервер»?
(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей

программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Емельянова, Н. З. Защита информации в персональном компьютере
[Текст] : учебное пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. :
Форум, 2009. - 367 с.

2. Шаньгин, В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных
системах [Текст] : учебное пособие / В. Ф. Шаньгин. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-
М, 2010. - 592 с.

3. Шаньгин, В. Ф.  Защита компьютерной информации. Эффективные
методы и средства [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / В. Ф. Шаньгин. -
М. : ДМК Пресс, 2010. - 544 с

4. Васильков,  А.  В.   Информационные  системы  и  их  безопасность
[Текст] : учебное пособие / А. В. Васильков, А. А. Васильков, И. А. Васильков. -
М. : Форум, 2011. - 528 с. - (Профессиональное образование).

5. Долозов  Н.  Л.  Программные  средства  защиты  информации
[Электронный  ресурс]:  конспект  лекций  /  Долозов  Н.  Л.,  Гультяева  Т.  А.  -
Новосибирск  :  НГТУ  •  2015.  -   63  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/185990/read#page2



б) дополнительная литература:
1. Корнеев, И. К.  Защита информации в офисе [Текст] : учебник / И.

К. Корнеев, Е. А. Степанов. - М. : Проспект, 2008. - 336 с.
2. Мельников,  В.  П.  Информационная  безопасность  и  защита

информации [Текст] : учебное пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А.
М. Петраков ; под ред. С. А. Клейманова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.
- 336 с.

3. Ищейнов,  В.  Я.  Защита конфиденциальной информации [Текст]  :
учебное пособие / В. Я. Ищейнов, М. В. Мецатунян. - М. : Форум, 2009. - 254 с.

4. Чубукова,  С. Г. Основы правовой информатики [Текст] :  учебное
пособие / С. Г. Чубукова, В. Д. Элькин. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Инфра-М :
Контракт, 2010. - 276 с.

5. Обеспечение защиты персональных данных [Текст] : методическое
пособие / И. А. Баймакова [и др.]. - М. : ООО "1С-Паблишинг", 2011.  

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Методы оптимизации и автоматизации
проектирования  систем»  предполагает  овладение  материалами  лекций,
учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения  практических
занятий, а также систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows, Linux.
2. CodeBlock 16.01.
3. Anaconda.



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1БВ3  Защита
информации

206б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный класс

Лаборатория
микропроцессоров

Столы-16шт.

Стулья-24шт.

МоноблокиFox-9шт.

Системный блок-2шт.

МониторSamsung -1шт.

Монитор  Acer -1шт.
КлавиатураFox -5шт.

Клавиатура Genius -4шт.

Клавиатура  Formoza -
1шт.

Клавиатура Acer -1шт.

МышьGenius -5шт.

Мышь Oklick-4шт.

Мышь #1  -1шт.

МышьA4tech -1шт.

Доска учебная-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  сдопсоглашениямиот
29.04.14 и 01.09.16

License,Номерлицензии-
42661846от 30.08.2007)

MicrosoftOffice 2010
Acdmc(Договор  №Д03от
30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

MathCADv.15  (сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)

MicrosoftSQLServer 2008
Acdmc(Договор  №Д03от
30.05.2012) с  допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16

AutoCAD(product  key  -  001I1,
serial number - 563-27458254) 

КОМПАС-3D  V16  и
V17(Договор № НП-16-00283от
1.12.2016)

Гарант(Договорот  13.04.2017№
Г-220/2017)

Консультант(Договорот
09.01.2017)

1БВ3  Защита
информации

205б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

Шкаф – 4 шт.

Стол – 4 шт.



профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стул – 5 шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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системах и программирования
(протокол № 10 от 18 мая 2019 года).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код
контролируемой

компетенции

Наименование
оценочного средства

1. Основные понятия и 
определения. Источники, риски 
и формы атак на информацию. 
Политика и стандарты 
безопасности

ОПК-5
ПК-2

Устный вопрос, собеседование
по теме, Реферат.

2. Криптографические модели. 
Алгоритмы шифрования. 
Алгоритмы аутентификации 
пользователей. Модели 
безопасности основных 
операционных систем.

ОПК-5
ПК-2

Устный вопрос, Устный
вопрос, собеседование по теме

3. Администрирование сетей. 
Защита информации в сетях. 
Многоуровневая защита 
корпоративных сетей.

ОПК-5
ПК-2

Устный вопрос, собеседование
по теме, Реферат.

4. Требования к системам защиты 
информации и направления 
развития средств безопасности 
предприятия.  Правовые 
последствия 
несанкционированного доступа 
к информации.

ОПК-5
ПК-2

Устный вопрос, собеседование
по теме, Реферат.



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь Технология
формировани

я
компетенции

Показатели достижения
заданного уровня освоения
компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-5
Способность
ю к 
коммуникаци
и в устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
рещения 
задач 
межличностн
ого и 
межкультурн
ого 
взаимодейств
ия

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
лабораторные
занятия

знать: 
-  понятия  конфиденциальной
информации,  персональных
данных  и  государственной
тайны.
уметь: 
- использовать имеющие 
средства для обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительной системы
- выявлять угрозы 
информационной безопасности; 
-  анализировать  и  выбирать
методы  и  средства  обеспечения
информационной безопасности.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 

методами  и  средствами
обеспечения  информационной
безопасности.

за
чт

ен
о

Устный опрос, 
реферат,  



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

знать: 
- виды угроз, возникающие в 
процессе информационной 
деятельности; 
-  понятия  конфиденциальной
информации,  персональных
данных  и  государственной
тайны.
уметь: 
- использовать имеющие 
средства для обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительной системы;
- выявлять угрозы 
информационной безопасности; 
владеть навыками / опытом 
деятельности:
 методами  и  средства

обеспечения информационной
безопасности.

за
чт

ен
о

Устный вопрос,
собеседование
по  теме,
Творческое
задание

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

знать: 
- виды угроз, возникающие в 
процессе информационной 
деятельности; 
- методы и средства обеспечения 
информационной безопасности 
объектов профессиональной 
деятельности;
-  понятия  конфиденциальной
информации,  персональных
данных  и  государственной
тайны.
уметь: 
- использовать имеющие 
средства для обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительной системы;
- выявлять угрозы 
информационной безопасности; 
- анализировать и выбирать 
методы и средства обеспечения 
информационной безопасности.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
-  методами  и  средствами
обеспечения  информационной
безопасности.

 з
ач

те
но

Устный вопрос,
собеседование
по  теме,
Творческое
задание



ПК-2
Способность
ю 
разрабатыват
ь компоненты
аппаратно-
программных
комплексов и 
баз данных, 
используя 
современные 
инструментал
ьные средства
и технологии 
программиро
вания

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

лекция, 
самостоятель
ная работа, 
лабораторные
занятия

знать: 
-  понятия  конфиденциальной
информации,  персональных
данных  и  государственной
тайны.
уметь: 
- использовать имеющие 
средства для обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительной системы
- выявлять угрозы 
информационной безопасности; 
-  анализировать  и  выбирать
методы  и  средства  обеспечения
информационной безопасности.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 

методами  и  средствами
обеспечения  информационной
безопасности.

за
чт

ен
о

Устный опрос, 
реферат,  

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

знать: 
- виды угроз, возникающие в 
процессе информационной 
деятельности; 
-  понятия  конфиденциальной
информации,  персональных
данных  и  государственной
тайны.
уметь: 
- использовать имеющие 
средства для обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительной системы;
- выявлять угрозы 
информационной безопасности; 
владеть навыками / опытом 
деятельности:
 методами  и  средства

обеспечения информационной
безопасности.

за
чт

ен
о

Устный вопрос,
собеседование
по  теме,
Творческое
задание



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция,
самостоятель
ная  работа,
лабораторные
занятия

знать: 
- виды угроз, возникающие в 
процессе информационной 
деятельности; 
- методы и средства обеспечения 
информационной безопасности 
объектов профессиональной 
деятельности;
-  понятия  конфиденциальной
информации,  персональных
данных  и  государственной
тайны.
уметь: 
- использовать имеющие 
средства для обеспечения 
информационной безопасности 
вычислительной системы;
- выявлять угрозы 
информационной безопасности; 
- анализировать и выбирать 
методы и средства обеспечения 
информационной безопасности.
владеть навыками / опытом 
деятельности: 
-  методами  и  средствами
обеспечения  информационной
безопасности.

 з
ач

те
но

Устный вопрос,
собеседование
по  теме,
Творческое
задание



3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Основные понятия и 
определения. Источники, 
риски и формы атак на 
информацию. Политика и 
стандарты безопасности

1. Виды информации. Физико-технические особенности 
проявления информационных процессов. 
2. Конфиденциальность. Целостность. Достоверность. Угроза 
безопасности. Ущерб безопасности. Уязвимость системы. 
3. Атака на компьютерную систему. Комплекс средств 
защиты. Типичные атаки на компьютерную систему. 
4. Проблемы безопасности IP-сетей. Основные виды сетевых 
атак.
5. Доступ. Правила разграничения доступа. Политика 
безопасности. Групповые политики. Реализация управления 
доступом. Настройка политики безопасности системы. 
6. Анализ безопасности системы. Понятия и основные 
положения в информационно-вычислительных системах, 

7. стандарты и спецификации в области информационной 
безопасности. Технология поддержки электронно-цифровой 
подписи. 

Криптографические модели. 
Алгоритмы шифрования. 
Алгоритмы аутентификации 
пользователей. Модели 
безопасности основных 
операционных систем.

1. История криптографии. Основные понятия и определения. 
Основные системы и стандарты шифрования данных. 
2. Криптографические алгоритмы. Современные приложения.
3. Понятие о корректирующих кодах. Основные 
понятия.
4.  Блочный алгоритм шифрования DES.
5.  Режим гаммирования
6. Алгоритм шифрования RSA.
7.  Хеш-функции MD4 и MD5. 
8. Алгоритм электронной цифровой подписи RSA.
9. Понятие защищенной ОС. Программное обеспечение 
защиты ОС. 
10. Модели основных политик безопасности. 
11. Модели и механизмы защиты операционных систем, 
программного обеспечения. 
12. Протоколирование и аудит.
13. Средства обеспечения конфиденциальности данных. 
14. Средства идентификации и аутентификации пользователей.
15.  Аутентификация на основе одноразовых многоразовых 
паролей. 
16. Аутентификация на основе сертификатов.
17. Биометрические методы аутентификации

Администрирование сетей. 
Защита информации в сетях. 

1. Основные понятия. Топология локальных сетей. Сетевые 
службы и протоколы. 



Многоуровневая защита 
корпоративных сетей.

2. Администрирование DNS. Установка и администрирование
WINS. Управление доменами. Управление пользователями.
3.  Управление компьютерами. Управление сайтами и 
службами. Управление подсетями.
4. Уязвимость ОС Windows к сетевым атакам и защита от 
них. Особенности уязвимости информации обрабатываемой в 
корпоративных сетях. Цели взлома корпоративных 
информационных систем. Структура сети. 
5. Информационные потоки. Информационные ресурсы. 
Разграничение полномочий. Программное и аппаратное 
обеспечение для функционирования сети. 
6. Источники угроз (антропогенные, техногенные, 
стихийные). Источники угроз (внутренние и внешние). 
Последствия реализации угроз. Методы защиты информации

 (организационные, технические, инженерно-технические, 
программно-аппаратные). Обобщенные правила 
противодействия угрозам.
7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1. Концепция построения 
защищенных виртуальных сетей VPN. Сетевая модель OSI 
(базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем). 
Основные принципы построения OSI.
8.  Выбор средств защиты. Сертификат соответствия. Четыре 
уровня модели подсистемы защиты информации. Средства 
безопасности сетевых ОС

Требования к системам 
защиты информации и 
направления развития средств
безопасности предприятия.  
Правовые последствия 
несанкционированного 
доступа к информации

1. Этапы построения подсистемы ИБ. Координированный 
контроль доступа в нескольких точках. Управление доступом 
на уровне пользователей. Развитие методов и средств 
аутентификации. Контроль доступа на основе содержания 
передаваемой информации. Защита данных при передаче через 
публичные сети. Интеграция средств контроля доступа и 
средств VPN. Обнаружение вторжений. Надежность и 
отказоустойчивость средств защиты. Централизованное 
управление средствами безопасности.
2. Ответственность за незаконное получение доступа к 
информации.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Темы для рефератов(докладов):

Раздел 1. Корректирующие коды
1. Оценка и выбор корректирующего кода для контроля достоверности

информации.
2. Построение циклического кода с минимальным кодовым расстоянием.
3.  Алгоритм  определения  количества  вариантов  ошибок,  не

обнаруживаемых циклическим кодом.
4. Алгоритм построения кода Плоткина.
5. Алгоритм построения интерактивного кода.
6. Алгоритм построения кода Макдональда.



7. Алгоритм построения мажоритарного циклического кода.
Раздел 2. Современные симметричные криптосистемы
1. Американский стандарт шифрования данных DES.
2. Алгоритм шифрования данных IDEA.
3. Отечественный стандарт шифрования данных ГОСТ 28147–89.
4. Алгоритм построения криптосистемы Хилла.
5.  Алгоритм  шифрования  информации  методом  гаммирования  для

симметричных систем.
6.  Алгоритм  шифрования  информации  методом  Вернама  для

симметричных систем.
7.  Обзор  методов  генерации,  хранения  и  распространения

криптографических ключей.
Раздел 3. Защита в операционных системах
1. Защита в операционной системе UNIX.
2. Защита в операционной системе Windows NT.
3. Защита в операционной системе IBM OS/390.
4. Методы и средства защиты от удаленных атак через сеть Internet.
Раздел 4. Ассиметричные криптосистемы
1. Схема шифрования Полига-Хеллмана.
2. Схема шифрования Эль-Гамаля.
3. Алгоритм цифровой подписи RSA.
4. Алгоритм цифровой подписи Эль-Гамаля.
5. Обзор методов и средств защиты от удаленных атак через сеть Internet.
6. Защита информации в электронных платежных системах.
7. Обеспечение безопасности электронных платежей через сеть Internet.
8.  Программная  реализация  однонаправленной хэш-функции на  основе

симметричных блочных алгоритмов.
9.  Алгоритм  цифровой  подписи  Эль-Гамаля  для  аутентификации

электронных документов.
10. Реализация протокола идентификации с нулевой передачей знаний

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

 Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1. Формы защиты информации:
- правовая;
- аналитическая;
- организационно-техническая;
- страховая.

2. Отметьте основные симптомы заражения системы вирусами:



- уменьшение объёма системной памяти и свободного места на диске без 
видимых причин;

- периодическое мерцание экрана;
- изменение длины файлов и даты создания;
- замедление работы программ, зависание и перезагрузка.

3. В необходимый минимум средств защиты от вирусов входит:
- архивирование;
- выходной контроль;
- профилактика;
- входной контроль.

4. Выделите три наиболее важных метода защиты информации от 
ошибочных действий пользователя:

- установление специальных атрибутов файлов;
- автоматический запрос на подтверждение выполнения команды или 

операции;
- дублирование носителей информации;
- предоставление возможности отмены последнего действия;
- шифрование файлов.
 
5. FireWall — это
- это графический редактор;
- это почтовая программа;
- то же самое, что и Интернет браузер;
- то же самое, что и брандмауэр.

6. Основные типы систем обнаружения атак:
- локальные;
- программное;
- сетевые;
- аппаратные.

7. Основные условные части вируса:
- тело вируса;
- хвост вируса;
- голова вируса.

8. Выделите наиболее важные методы защиты информации от 
несанкционированного доступа:

- использование антивирусных программ;
- архивирование (создание резервных копий);
- использование специальных «электронных ключей»;
- установление паролей на доступ к информации;
- шифрование.



9. Основными математическими задачами, лежащими в основе 
асимметричных криптосистем, являются:

- задача поиска «больших» простых чисел;
- задача поиска неприводимых многочленов в поле Галуа;
- задача дискретного логарифмирования;
- задача факторизации.

10. Методы коррекции ошибок:
- избыточное кодирование;
- дублирование передачи;
- шифрование;
- чётность.

11. Показателями безопасности информации являются:
- вероятность предотвращения угрозы;
- время, необходимое на взлом защиты информации;
- время, в течение которого обеспечивается определённый уровень 

безопасности;
- вероятность возникновения угрозы информационной безопасности.

12. Утечка информации по техническим каналам реализуется в 
результате:

- перехвата различного рода полей и сигналов;
- подслушивания конфиденциальных разговоров и акустических сигналов;
- наблюдения за источниками информации;
- недостаточной организацией защиты информации.

13. Виды каналов утечки информации:
- субъективные;
- технические;
- объективные;
- материально-вещественные.

14. Secure Sockets Layer:
- не может использовать шифрование с открытым ключом;
- это не протокол, а программа;
- обеспечивает безопасную передачу данных;
- не использует шифрование данных.

15. Расставьте в правильной последовательности основные действия 
(фазы), выполняемые компьютерным вирусом:

- заражение;
- маскировка;
- блокирование программ;



- проявление;
- размножение.

16. Виды уязвимостей:
- постоянная;
- субъективная;
- случайная;
- объективная.

17. Задачи, поставленные в рамках концепции национальной 
безопасности:

- приоритетное развитие отечественных современных информационных и 
телекоммуникационных технологий;

- совершенствование информационной структуры;
- установление необходимого баланса между потребностью в свободном 

обмене информацией и допустимыми ограничениями её распространения;
- ускорение развития новых информационных технологий и их широкое 

распространение.

18. Признаки, определяющие класс вирусов:
- степень вредоносности;
- способ заражения;
- возможности;
- среда обитания.

19. Перечислите параметры, по которым можно классифицировать 
компьютерные вирусы:

- степень полезности;
- способ заражения среды обитания;
- степень опасности;
- объём программы;
- среда обитания.

20. Какие из перечисленных групп методов непосредственно связаны с 
защитой обрабатываемых данных:

- инженерно-технические;
- технические;
- аппаратно-программные;
- административные.

21. Что подразумевается под термином аутентичность информации?
- целостность информации;
- конфиденциальность;
- невозможность отказа от авторства;
- доступность информации;



- подлинность авторства.

22. Какой ключ доступен всем для проверки цифровой подписи под 
документом?

- закрытый;
- открытый;
- внутренний;
- приватный.

23. Как называется наука о математических методах обеспечения 
конфиденциальности и аутентичности (целостности и подлинности авторства) 
информации?

- авторское право;
- защита информации;
- криптоанализ;
- криптография;
- матанализ.

24. Что является ключом в шифре Скитала?
- длина ленты;
- диаметр барабана.

25. В человеко-компьютерных системах необходимо обеспечивать 
защиту информации от следующих угроз:

- сбоев оборудования;
- преднамеренного искажения;
- резервного копирования;
- случайной потери или изменения;
- санкционированного просмотра.

26. По принципу Керкгоффа криптографическая стойкость шифра 
целиком определяется…

- его сложностью;
- временем шифрования;
- секретностью ключа;
- длиной ключа.

27. Электронно – цифровая подпись (ЭЦП) документа формируется на 
основе:

- специального вспомогательного документа;
- сторонних данных;
- перестановки элементов ключа.

28. Электронно – цифровая подпись устанавливает 
_____________информации.



- непротиворечивость;
-  целостность;
- противоречивость;
- тип.

29. Для защиты содержимого письма электронной почты от 
несанкционированного ознакомления используется:

- антивирусное средство;
- шифрование сообщения;
- электронно – цифровая подпись;
- межсетевой экран.

30. Сообщением в теории кодирования является:
– электрический импульс, распространяемый в канале связи телефонной 

линии;
– воспринятая, осознанная и ставшая личностно значимой информация;
– процесс переноса или копирования данных по некоторым признакам с 

одного места на другое с целью сортировки, формирования результирующих 
документов.

31. Наиболее защищёнными от несанкционированного доступа 
линиями связи на сегодня являются:

– оптоволоконные;
– электрические;
– инфракрасные;
– радио.

32.  Принципиальным отличием межсетевых экранов (МЭ) от систем 
обнаружения атак (СОВ) является то, что:

– МЭ были разработаны для активной или пассивной защиты, а СОВ - для 
активного или пассивного обнаружения;

– МЭ работает только на сетевом уровне, а СОВ ещё и на физическом;
– МЭ были разработаны для активного или пассивного обнаружения, а 

СОВ - для активной или пассивной защиты;
– МЭ работает только на физическом уровне, а СОВ ещё и на сетевом.

33. Сжатый образ исходного текста используется:
– для создания электронно-цифровой подписи;
– как результат шифрования текста для его отправки по незащищённому 

каналу;
– в качестве ключа для шифрования текста;
– как открытый ключ в симметричных алгоритмах.

34. Сетевые черви – это:



– программы, которые не изменяют файлы на дисках, а распространяются 
в компьютерной сети, проникают в ОС, находят адреса других компьютеров 
или пользователей и рассылают по этим адресам свои копии;

– вредоносные программы, действие которых заключается в создании 
сбоев при питании компьютера от электрической сети;

– программы, распространяющиеся только при помощи электронной 
почты;

– программы, которые изменяют файлы на дисках.

35. Абсолютная защита персонального компьютера от сетевых атак 
возможна при:

– отсутствии соединения;
– установке межсетевого экрана;
– использовании лицензионного программного обеспечения;
– использовании новейших антивирусных средств.

36. Трояны - это:
– программы, которые не создают собственных копий, но преодолевают 

систему защиты компьютерной системы и оказывают вредоносное воздействие 
на её файловую систему; 

– вредоносные программы, действие которых заключается в создании 
сбоев при питании компьютера от электрической сети;

– программы, распространяющиеся только при помощи электронной 
почты;

– программы, которые не изменяют файлы на дисках, а распространяются 
в компьютерной сети, проникают в ОС, находят адреса других компьютеров 
или пользователей и рассылают по этим адресам свои копии.

37. Организованная совокупность средств, методов и мероприятий, 
используемых для регулярной обработки информации в процессе решения 
определенного круга прикладных задач – это:

- уязвимость информации;
- автоматизированная система;
- качество информации.

38. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе:
- работы с файлами;
- форматирования дискеты;
- выключения компьютера.

39. Что необходимо иметь для проверки на вирус жесткого диска?
- загрузочную программу;
- файл с антивирусной программой;
- дискету с антивирусной программой, защищенной от записи.



40. Какая программа не является антивирусной?
- AVP; 
- Norton Antivirus;
- Defrag.

41. Вредоносная программа, которая распространяется в системах и 
сетях по линиям связи – это:

- «Троянский конь»;
- «Червь»;
- «Хамелеон».

42. Один из классов средств защиты информации, при котором 
различные электронные, электронно-механические и тому подобные 
устройства, схемно встраиваемые в аппаратуру АС или сопрягаемые с ней 
специально для решения задач защиты информации:

- аппаратные средства;
- организационные средства;
- физические средства.

43. Американский стандарт шифрования данных – это:
- FAT;
- ГОСТ;
- DES.

44. События или  действия, которые могут вызвать нарушение 
функционирования автоматизированной системы, связанное с уничтожением 
или несанкционированным использованием обрабатываемой информации – это:

- угрозы безопасности информации;
- комплексная защита информации;
- изначально защищенная информация.

45. Процесс создания и использования в автоматизированных системах 
специальных механизмов, поддерживающих установленных статус ее 
защищенности – это:

- автоматизированная система;
- информационная безопасность;
- защита информации..

46. Какие программы не относятся к антивирусным?
- программы-фаги;
- программы сканирования;
- программы-детекторы.

47. Как происходит заражение «почтовым» вирусом?
- при открытии зараженного файла, присланного с письмом по e-mail;



- при подключении к почтовому серверу;
- при подключении к web-серверу, зараженному «почтовым» вирусом.

48. Отличительной характеристикой этого вируса является то, что 
пользователь обращается к этой программе считая ее полезной:

- «Троянский конь»;
- «Червь»;
- «Хамелеон».

49. Один из классов средств защиты информации, при котором 
специальные пакеты программ или отдельные программы, используемые для 
решения задач защиты:

- аппаратные средства;
- организационные средства;
- программные средства.

50. Возможность возникновения на каком-либо этапе жизненного 
цикла автоматизированной системы такого ее состояния, при котором 
создаются условия для реализации угроз безопасности информации – это:

- автоматизированная система;
- качество информации;
- уязвимость информации.

51. Как обнаруживает вирус программа-ревизор?
- контролирует важные функции компьютера и пути возможного 

заражения;
- при открытии файла подсчитывает контрольные суммы и сравнивает их с

данными, хранящимися в базе данных;
- отслеживает изменения загрузочных секторов дисков.

52. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться:
- программы и документы;
- графические файлы;
- звуковые файлы.

53. Какие из перечисленных типов не относятся к категории вирусов?
- загрузочные вирусы;
- сетевые вирусы;
- тype-вирусы.

54. Эти вирусы «прячутся» не только от пользователей, но и от 
антивирусных программ, изменяют себя с помощью запутанных операций 
используя команды процессора:

- «Троянский конь»; 
- «Червь»; 



- «Хамелеон».

55. Один из классов средств защиты информации, при котором 
сложившиеся в обществе или в данном коллективе моральные нормы или 
этические правила, соблюдение которых способствует защите информации, а 
нарушение приравнивается к несоблюдению правил поведения в обществе или 
коллективе:

- аппаратные средства;
- морально-этические средства;
- физические средства.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1.        Компьютерные вирусы. Их разновидности.
2. Антивирусные средства. Примеры антивирусных программ.
3. Понятие информационной безопасности.
4. Понятие конфиденциальности информации.
5. Понятие доступа к информации (санкционированный и 

несанкционированный доступ).
6. Понятия идентификация, аутентификация и авторизация.
7. Понятие угроза безопасности.
8. Понятие уязвимость системы (сети).
9. Понятие атаки на компьютерную систему.
10. Охарактеризуйте подходы к обеспечению компьютерной 

информации.
11. Перечислите основные и вспомогательные сервисы безопасности, 

дайте их классификацию.
12. Дайте характеристику групп требований к системе защиты.
13. «Фрагментарный» подход в обеспечении безопасности 

компьютерной системы.
14. «Комплексный» подход в обеспечении безопасности компьютерной

системы.
15. В чем заключается политика безопасности компьютерной системы?
16. На чем основана «избирательная» политика безопасности?
17. На чем основана «полномочная» политика безопасности?
18. Понятие криптографии. Основные виды шифров.
19. Обобщенная схема криптосистемы. Понятия симметричной и 

асимметричной криптосистемы.
20. Перечислите основные алгоритмы криптографических 

преобразований.
21. Перечислите основные методы криптографической защиты 

информации в компьютерных системах и сетях.



22. Как классифицируются средства криптографической защиты 
информации?

23. Основные достоинства и недостатки алгоритма шифрования 
данных с помощью DES.

24. Перечислите основные комбинации, используемые при 
шифровании алгоритмом DES.

25. Перечислите основные режимы работы алгоритма DES.
26. Как обеспечивается криптостойкость асимметричных 

криптосистем?
27. Каково основное назначение хеш-функции?
28. Каковы основные принципы формирования хеш-функции?
29. Отличительные особенности отечественного стандарта хеш-

функции (ГОСТ Р 34.11-94) от алгоритмов хеширования MD5 и SHA.
30. Перечислите основные алгоритмы электронной цифровой подписи 

и укажите на их принципиальные отличия.
31. Современные приложения криптографии. Примеры.
32. Типичные атаки на операционную систему.
33. Понятие защищенной операционной системы.
34. Аппаратное обеспечение средств защиты операционной системы.
35. Проблемы безопасности IP-сетей.
36. Наиболее распространенные варианты атак на компьютерную 

систему на основе протокола TCP/IP.
37. Сформулируйте список функциональных дефектов с точки зрения 

защиты в используемой операционной системе (ОС).
38. Какие элементы безопасности содержит ОС Windows 

2000/XP/Vista?
39. Назовите элементы безопасности OC UNIX? 
40. Основные практические вопросы зашиты информации.
41. Программные средства защиты и уничтожения информации.
42. Основные принципы построения подсистемы информационной 

безопасности.
43. Этапы построения подсистемы информационной безопасности.
44. Общие принципы обеспечения информационной безопасности.
45. Средства обеспечения конфиденциальности данных.
46. Средства идентификации и аутентификации пользователей.
47. Приведите основные схемы идентификации и аутентификации 

пользователя.
48. Достоинства биометрических способов идентификации и 

аутентификации по сравнению с традиционными.
49. Средства аутентификации электронных данных.
50. Правовые последствия несанкционированного съема и 

использования конфиденциальной информации.
51. Особенности применения технических средств уничтожения 

информации на магнитных и оптических носителях.



52. Приведите классификацию систем защиты программного 
обеспечения.

53. Сравните основные технические методы и средства защиты 
программного обеспечения.

54. Назовите отличия систем защиты от несанкционированного доступа
от систем защиты от несанкционированного копирования.

55. Приведите определение понятий «протоколирование» и «аудит»
56. Назовите задачи, реализуемые протоколированием и аудитом.
57. Дайте характеристику задачи активного аудита.
58. Перечислите функции и компоненты сети VPN.
59. Классифицируйте VPN по способу технической реализации и 

архитектуре технического решения.
60. Каковы способы защиты информации при межсетевом 

взаимодействии?
61. Какие криптографические протоколы используются для защиты 

технологии «клиент-сервер»?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-5  Способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
- стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности;
 - сущность и значение
информации в 
развитии в развитии 
современного 
информационного 
общества; 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
 - стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности;
 - сущность и значение 
информации в 
развитии в развитии 
современного 
информационного 
общества; 
 - современные 
тенденции развития 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
- стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности;
 - сущность и 
значение 
информации в 
развитии в 
развитии 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
- стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности;
 - сущность и 
значение 
информации в 
развитии в 
развитии 



 - современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и пути их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
- основы математики 
на уровне, 
необходимом для 
решения стандартных 
задач 
профессиональной 
деятельности; 
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной 
деятельности; 
- методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности объектов
профессиональной 
деятельности;
- понятия 
конфиденциальной 
информации, 
персональных данных 
и государственной 
тайны.

информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и пути их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 
информационно-
коммуникационных 
технологий; 
- основы математики 
на уровне, 
необходимом для 
решения стандартных 
задач 
профессиональной 
деятельности; 
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной 
деятельности; 
- методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности объектов
профессиональной 
деятельности;
- понятия 
конфиденциальной 
информации, 
персональных данных 
и государственной 
тайны.

современного 
информационно
го общества; 
 - современные 
тенденции 
развития 
информатики и 
вычислительной
техники, 
компьютерных 
технологий и 
пути их 
применения в 
профессиональн
ой деятельности;
- основы 
информационно-
коммуникацион
ных технологий;
- основы 
математики на 
уровне, 
необходимом 
для решения 
стандартных 
задач 
профессиональн
ой деятельности;
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационно
й деятельности; 
- методы и 
средства 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
объектов 
профессиональн
ой деятельности;
- понятия 
конфиденциальн
ой информации, 
персональных 
данных и 
государственной
тайны.

современного 
информационног
о общества; 
 - современные 
тенденции 
развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и 
пути их 
применения в 
профессиональн
ой деятельности;
- основы 
информационно-
коммуникационн
ых технологий; 
- основы 
математики на 
уровне, 
необходимом 
для решения 
стандартных 
задач 
профессиональн
ой деятельности;
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной
деятельности; 
- методы и 
средства 
обеспечения 
информационной
безопасности 
объектов 
профессиональн
ой деятельности;
- понятия 
конфиденциальн
ой информации, 
персональных 
данных и 
государственной 
тайны.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 



умеет выполнять :
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач; - 
выбирать 
необходимые 
информационные 
ресурсы и источники 
знаний в электронной 
среде - выявлять 
угрозы 
информационной 
безопасности; 
- анализировать и 
выбирать методы и 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности.

следующих умений:  
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач; - 
выбирать 
необходимые 
информационные 
ресурсы и источники 
знаний в электронной 
среде - выявлять 
угрозы 
информационной 
безопасности; 
- анализировать и 
выбирать методы и 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности.

соответствие 
следующих 
умений: 
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную
технику для 
решения 
практических 
задач; - 
выбирать 
необходимые 
информационны
е ресурсы и 
источники 
знаний в 
электронной 
среде - выявлять
угрозы 
информационно
й безопасности; 
- анализировать 
и выбирать 
методы и 
средства 
обеспечения 
информационно
й безопасности.

соответствие 
следующих 
умений:
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную
технику для 
решения 
практических 
задач; - выбирать
необходимые 
информационны
е ресурсы и 
источники 
знаний в 
электронной 
среде - выявлять 
угрозы 
информационной
безопасности; 
- анализировать 
и выбирать 
методы и 
средства 
обеспечения 
информационной
безопасности.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
- элементами 
функционального 
анализа;
- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных и 
алгебраических 
уравнений, методами 
аналитической 
геометрии, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории графов 
и теории алгоритмов; 
-библиотечно-

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
- элементами 
функционального 
анализа;
- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных и 
алгебраических 
уравнений, методами 
аналитической 
геометрии, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории графов 
и теории алгоритмов; 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками:
-элементами 
функциональног
о анализа;
-численными 
методами 
решения систем 
дифференциальн
ых и 
алгебраических 
уравнений, 
методами 
аналитической 
геометрии, 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
-элементами 
функциональног
о анализа;
-численными 
методами 
решения систем 
дифференциальн
ых и 
алгебраических 
уравнений, 
методами 
аналитической 
геометрии, 
теории 
вероятностей и 



библиографическими 
знаниями; 
- методами и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

-библиотечно-
библиографическими 
знаниями; 
- методами и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
графов и теории 
алгоритмов; 
-библиотечно-
библиографичес
кими знаниями; 
- методами и 
средства 
обеспечения 
информационно
й безопасности.

математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
графов и теории 
алгоритмов; 
-библиотечно-
библиографичес
кими знаниями; 
- методами и 
средства 
обеспечения 
информационной
безопасности.

ПК-2  Способностью  разрабатывать  компоненты  аппаратно-программных  комплексов  и  баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний: 
- стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности;
 - сущность и значение
информации в 
развитии в развитии 
современного 
информационного 
общества; 
 - современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и пути их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих знаний: 
 - стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности;
 - сущность и значение 
информации в 
развитии в развитии 
современного 
информационного 
общества; 
 - современные 
тенденции развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и пути их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
- основы 
информационно-
коммуникационных 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
знаний:
- стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности;
 - сущность и 
значение 
информации в 
развитии в 
развитии 
современного 
информационно
го общества; 
 - современные 
тенденции 
развития 
информатики и 
вычислительной
техники, 
компьютерных 
технологий и 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
знаний: 
- стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности;
 - сущность и 
значение 
информации в 
развитии в 
развитии 
современного 
информационног
о общества; 
 - современные 
тенденции 
развития 
информатики и 
вычислительной 
техники, 
компьютерных 
технологий и 



информационно-
коммуникационных 
технологий; 
- основы математики 
на уровне, 
необходимом для 
решения стандартных 
задач 
профессиональной 
деятельности; 
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной 
деятельности; 
- методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности объектов
профессиональной 
деятельности;
- понятия 
конфиденциальной 
информации, 
персональных данных 
и государственной 
тайны.

технологий; 
- основы математики 
на уровне, 
необходимом для 
решения стандартных 
задач 
профессиональной 
деятельности; 
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной 
деятельности; 
- методы и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности объектов
профессиональной 
деятельности;
- понятия 
конфиденциальной 
информации, 
персональных данных 
и государственной 
тайны.

пути их 
применения в 
профессиональн
ой деятельности;
- основы 
информационно-
коммуникацион
ных технологий;
- основы 
математики на 
уровне, 
необходимом 
для решения 
стандартных 
задач 
профессиональн
ой деятельности;
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационно
й деятельности; 
- методы и 
средства 
обеспечения 
информационно
й безопасности 
объектов 
профессиональн
ой деятельности;
- понятия 
конфиденциальн
ой информации, 
персональных 
данных и 
государственной
тайны.

пути их 
применения в 
профессиональн
ой деятельности;
- основы 
информационно-
коммуникационн
ых технологий; 
- основы 
математики на 
уровне, 
необходимом 
для решения 
стандартных 
задач 
профессиональн
ой деятельности;
- виды угроз, 
возникающие в 
процессе 
информационной
деятельности; 
- методы и 
средства 
обеспечения 
информационной
безопасности 
объектов 
профессиональн
ой деятельности;
- понятия 
конфиденциальн
ой информации, 
персональных 
данных и 
государственной 
тайны.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет выполнять :
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач; - 
выбирать 
необходимые 
информационные 
ресурсы и источники 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие
следующих умений:  
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную 
технику для решения 
практических задач; - 
выбирать 
необходимые 
информационные 
ресурсы и источники 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих 
умений: 
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную
технику для 
решения 
практических 
задач; - 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих 
умений:
-применять 
математические 
методы, 
вычислительную
технику для 
решения 
практических 
задач; - выбирать



знаний в электронной 
среде - выявлять 
угрозы 
информационной 
безопасности; 
- анализировать и 
выбирать методы и 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности.

знаний в электронной 
среде - выявлять 
угрозы 
информационной 
безопасности; 
- анализировать и 
выбирать методы и 
средства обеспечения 
информационной 
безопасности.

выбирать 
необходимые 
информационны
е ресурсы и 
источники 
знаний в 
электронной 
среде - выявлять
угрозы 
информационно
й безопасности; 
- анализировать 
и выбирать 
методы и 
средства 
обеспечения 
информационно
й безопасности.

необходимые 
информационны
е ресурсы и 
источники 
знаний в 
электронной 
среде - выявлять 
угрозы 
информационной
безопасности; 
- анализировать 
и выбирать 
методы и 
средства 
обеспечения 
информационной
безопасности.

владеть Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени
владеет :
- элементами 
функционального 
анализа;
- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных и 
алгебраических 
уравнений, методами 
аналитической 
геометрии, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории графов 
и теории алгоритмов; 
-библиотечно-
библиографическими 
знаниями; 
- методами и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

Обучающийся владеет 
в неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками :
- элементами 
функционального 
анализа;
- численными 
методами решения 
систем 
дифференциальных и 
алгебраических 
уравнений, методами 
аналитической 
геометрии, теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории графов 
и теории алгоритмов; 
-библиотечно-
библиографическими 
знаниями; 
- методами и средства 
обеспечения 
информационной 
безопасности.

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично 
владеет 
навыками:
-элементами 
функциональног
о анализа;
-численными 
методами 
решения систем 
дифференциальн
ых и 
алгебраических 
уравнений, 
методами 
аналитической 
геометрии, 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
графов и теории 
алгоритмов; 
-библиотечно-
библиографичес
кими знаниями; 

Обучающийся 
свободно 
применяет 
полученные 
навыки, в 
полном объеме 
владеет:
-элементами 
функциональног
о анализа;
-численными 
методами 
решения систем 
дифференциальн
ых и 
алгебраических 
уравнений, 
методами 
аналитической 
геометрии, 
теории 
вероятностей и 
математической 
статистики, 
математической 
логики, теории 
графов и теории 
алгоритмов; 
-библиотечно-
библиографичес
кими знаниями; 
- методами и 
средства 



- методами и 
средства 
обеспечения 
информационно
й безопасности.

обеспечения 
информационной
безопасности.



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по
результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой
по дисциплине « Защита информации» .

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

 


	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

