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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): 

изучение основных принципов, методов и средств защиты информации в процессе ее 

обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных средств в 

информационных системах 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

− получения студентами знаний по существующим угрозам безопасности 

информации, подбору и применению современных методов и способов защиты 

информации; 

− формирование навыков, необходимых студентам по защите информации и 

администраторам локальных сетей. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3381) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3381) технологий 

обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-3 - Способен 

разработать и 

обеспечить 

функционирование 

и безопасность 

программного 

обеспечения на 

уровне БД, 

оптимизировать 

БД, предотвращать 

потери и 

повреждение 

данных 

З-4 

Перечислить 

основные угрозы 

безопасности БД, 

способы для их 

предотвращения и 

средства 

восстановления 

безопасности на 

уровне БД. 

 

З-5 

Описать методы и 

средства 

обеспечения 

безопасности 

данных при работе 

с БД. 

У-5 

Анализировать 

возможные угрозы 

для безопасности 

данных. 

 

У-6 

Оценивать степень 

нагрузки различных 

инструментов 

обеспечения 

безопасности на 

производительность 

БД. 

П-4 

Осуществлять 

обоснованный 

выбор основных 

средств поддержки 

информационной 

безопасности на 

уровне БД. 

 

П-5 

Разрабатывать 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности на 

уровне БД. 

 

 

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3381
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://online.hse.ru/local/showcase/?cid=3381


3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к обязательной части 

образовательной программы.  

Предшествующие дисциплины: Компьютерные сети, Базы данных, Операционные 

системы 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 7 

Общий объем дисциплины 144 144 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 

Самостоятельная работа обучающихся: 93 93 

изучение теоретического курса 63 63 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. Семинары 

практически

е занятия и 

др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Введение в 

информационную 

безопасность 

2  0 0,4 



2 
Классификация 

информационных систем 
2  0 0,4 

3 
Матрица доступа. 

Классификация угроз 
2  4 9 

4 Угрозы утечки информации 2  5 8,9 

5 

Общая характеристика 

угроз непосредственного 

доступа 

2  5 8,9 

6 

Безопасность мобильного 

доступа. Средства защиты 

информации 

2  5 20,9 

7 

Криптография. 

Симметричная и 

асимметричная 

криптография 

2  5 8,9 

8 

Хеш-функции. Управление 

криптографическими 

ключами. Аутентификация 

пользователей 

3  10 17,6 

1-8 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 18 

 Итого: 17  34 93 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Введение в 

информационную 

безопасность 

Что такое информационная безопасность. 

Уровни решения проблемы 

информационной безопасности. 

Содержание основных законов Российской 

Федерации в сфере компьютерного права. 

Уровни защиты информации. 

Меры защиты информационной 

безопасности. 

Угрозы для информационной 

безопасности, связанные с подключением 

к глобальной компьютерной сети Интернет 

и меры безопасного использования 

сервисов Интернета. 

 2 

2 

Классификация 

информационных 

систем 

Понятие информационных систем. 

Процессы, протекающие в 

информационных системах. Этапы 

развития информационных систем. Типы 

информационных систем.  Классификация 

информационных систем по 

функциональному признаку. 

Классификация информационных систем 

по уровням управления. 

 2 

3 
Матрица доступа. 

Классификация угроз 

Понятие матрицы доступа. 

Распределение ответственности. 
 2 



Минимизация привилегий. Классификация 

угроз безопасности информации. Угрозы 

утечки информации по техническим 

каналам. Угрозы несанкционированного 

доступа к информации в информационной 

системе. 

4 

Угрозы утечки 

информации 

Угрозы утечки акустической (речевой) 

информации. Угрозы утечки видовой 

информации. Угрозы утечки информации 

по каналам побочных электромагнитных 

излучений и наводок (ПЭМИН). 

 2 

5 

Общая 

характеристика угроз 

непосредственного 

доступа 

Анализ уязвимостей системы 

Основные направления и методы 

реализации угроз 

Неформальная модель нарушителя 

 2 

6 

Безопасность 

мобильного доступа. 

Средства защиты 

информации. 

Сценарии атаки мобильных устройств. 

Основные положения и принципы 

построения технической защиты 

информации.  

 2 

7 

Криптография. 

Симметричная и 

асимметричная 

криптография. 

Популярные шифры. Полиморфизм. 

Распространённые алгоритмы. Виды 

алгоритмов. Квантовая криптография 
 2 

8 

Хеш-функции. 

Управление 

криптографическими 

ключами. 

Аутентификация 

пользователей 

Хэш-функции: основные требования к ним 

и их применение. Генерация ключей. 

Хранение ключей.  Носители ключевой 

информации. Концепция иерархии ключей. 

Распределение ключей.  

 3 

 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  Объем, 

час. 

3 

Матрица доступа. 

Классификация угроз 

Настройка персонального брандмауэра и 

его использование для обеспечения 

безопасности сетевого соединения 

 4 

4 

Угрозы утечки 

информации 

Обеспечение безопасности в сетях на базе 

оборудования Cisco. Списки управления 

доступом ACL и служба трансляции 

адресов NAT 

 5 

5 

Общая 

характеристика угроз 

непосредственного 

доступа 

Абсолютно стойкий шифр 

 5 

https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part1
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part2
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part3
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part4
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part4
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part5


6 

Безопасность 

мобильного доступа. 

Средства защиты 

информации. 

Снифферы. Методы защиты от перехвата 

трафика 
 5 

7 

Криптография. 

Симметричная и 

асимметричная 

криптография. 

Сетевые сканеры 

 5 

8 

Хеш-функции. 

Управление 

криптографическими 

ключами. 

Аутентификация 

пользователей 

Аутентификация пользователей в OC 

Windows. Пароли 

 5 

8 

Хеш-функции. 

Управление 

криптографическими 

ключами. 

Аутентификация 

пользователей 

Система обнаружения атак Snort 

 5 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Введение в 

информационную 

безопасность 

Что такое информационная 

безопасность. 

Уровни решения проблемы 

информационной 

безопасности. 

Содержание основных законов 

Российской Федерации в сфере 

компьютерного права. 

Уровни защиты информации. 

Меры защиты 

информационной 

безопасности. 

Угрозы для информационной 

безопасности, связанные с 

подключением к глобальной 

компьютерной сети Интернет 

и меры безопасного 

использования сервисов 

Интернета. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
0,4 

2 

Классификация 

информационных 

систем 

Понятие информационных 

систем. Процессы, 

протекающие в 

информационных системах. 

Этапы развития 

информационных систем. 

Типы информационных 

систем.  Классификация 

информационных систем по 

функциональному признаку. 

Классификация 

информационных систем по 

уровням управления. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 



3 

Матрица доступа. 

Классификация угроз 

Понятие матрицы доступа. 

Распределение 

ответственности. 

Минимизация привилегий. 

Классификация угроз 

безопасности информации. 

Угрозы утечки информации по 

техническим каналам. Угрозы 

несанкционированного 

доступа к информации в 

информационной системе. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

3 

Матрица доступа. 

Классификация угроз 

Настройка персонального 

брандмауэра и его 

использование для 

обеспечения безопасности 

сетевого соединения 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,6 

4 

Угрозы утечки 

информации 

Угрозы утечки акустической 

(речевой) информации. Угрозы 

утечки видовой информации. 

Угрозы утечки информации по 

каналам побочных 

электромагнитных излучений 

и наводок (ПЭМИН). 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

4 

Угрозы утечки 

информации 

Обеспечение безопасности в 

сетях на базе оборудования 

Cisco. Списки управления 

доступом ACL и служба 

трансляции адресов NAT 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,5 

5 

Общая 

характеристика угроз 

непосредственного 

доступа 

Анализ уязвимостей системы 

Основные направления и 

методы реализации угроз 

Неформальная модель 

нарушителя 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

5 

Общая 

характеристика угроз 

непосредственного 

доступа 

Абсолютно стойкий шифр Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,5 

6 

Безопасность 

мобильного доступа. 

Средства защиты 

информации. 

Сценарии атаки мобильных 

устройств. Основные 

положения и принципы 

построения технической 

защиты информации.  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

6 

Безопасность 

мобильного доступа. 

Средства защиты 

информации. 

Снифферы. Методы защиты 

от перехвата трафика 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,5 

6 

Безопасность 

мобильного доступа. 

Средства защиты 

информации. 

Примерный перечень тем 

находится в Приложении 2 

Подготовка реферата 12 

7 

Криптография. 

Симметричная и 

асимметричная 

криптография. 

Популярные шифры. 

Полиморфизм. 

Распространённые алгоритмы. 

Виды алгоритмов. Квантовая 

криптография 

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,4 

https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part1
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part2
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part3
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part4
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part5
https://tproger.ru/translations/understanding-cryptography/#part5


7 

Криптография. 

Симметричная и 

асимметричная 

криптография. 

Сетевые сканеры Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,5 

8 

Хеш-функции. 

Управление 

криптографическими 

ключами. 

Аутентификация 

пользователей 

Хэш-функции: основные 

требования к ним и их 

применение. Генерация 

ключей. Хранение 

ключей.  Носители ключевой 

информации. Концепция 

иерархии ключей. 

Распределение ключей.  

Подготовка к лекционным 

занятиям 

0,6 

8 

Хеш-функции. 

Управление 

криптографическими 

ключами. 

Аутентификация 

пользователей 

Аутентификация 

пользователей в OC Windows. 

Пароли 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,5 

8 

Хеш-функции. 

Управление 

криптографическими 

ключами. 

Аутентификация 

пользователей 

Система обнаружения атак 

Snort 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 

8,5 

1-8 

Разделы 1-8 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

Подготовка к устному экзамену 18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1.  Суворова, Г. М. Информационная безопасность : учебное пособие / Г. М. Суворова. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 214 c. — ISBN 978-5-4487-0585-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/86938.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/86938 

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие / А. 

В. Моргунов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. — 83 c. — ISBN 978-5-7782-3918-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98708.htm 

3. Ревнивых, А. В. Информационная безопасность в организациях : учебное пособие / 

https://doi.org/10.23682/86938
https://www.iprbookshop.ru/98708.htm


А. В. Ревнивых. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 83 c. — ISBN 978-5-4497-1164-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108227.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Зенков, А. В. Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие для вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 104 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477968 

2. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / В. А. 

Галатенко. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 266 c. — ISBN 978-5-4497-0675-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97562.html 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

https://www.iprbookshop.ru/108227.html
https://urait.ru/bcode/477968
https://www.iprbookshop.ru/97562.html


 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 
VisualStudio 2008 или 

более новая 
Microsoft, США 

Свободно 

распространяемое 

 

3 
MicrosoftOffice 2003 

или более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

4 

Инструментальная 

среда для разработки 

продукционных правил 

TreeMaker; 

Nicolas Mollet, США лицензионное 

 

5 

Инструментальная 

среда для разработки 

статических ЭС Лота+; 

CollabNet, США 
Свободно 

распространяемое 

 

6 
Оболочка для создания 

ЭС Clips. 
CollabNet, США 

Свободно 

распространяемое 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 



5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

  

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft Office 

(Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox), Windows 10, VisualStudio 2008, 

MicrosoftOffice 2003, TreeMaker 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение реферата. 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 



 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

3 
Матрица доступа. 

Классификация угроз 
Лабораторная работа отчет по лабораторной работе 

4 Угрозы утечки информации Лабораторная работа отчет по лабораторной работе 

5 
Общая характеристика угроз 

непосредственного доступа 
Лабораторная работа отчет по лабораторной работе 

6 

Безопасность мобильного 

доступа. Средства защиты 

информации 

Лабораторная работа 

 

Реферат 

отчет по лабораторной работе 

 

Реферат 



7 
Криптография. Симметричная и 

асимметричная криптография 
Лабораторная работа отчет по лабораторной работе 

8 

Хеш-функции. Управление 

криптографическими ключами. 

Аутентификация пользователей 

Лабораторная работа отчет по лабораторной работе 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному экзамену 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− перечень тем для реферата (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий)к экзамену по дисциплине (Приложение 3). 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Информационная безопасность»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень тем для реферата 

 

1. Роль документоведа в обеспечении информационной безопасности организации. 

2. Терминология в сфере защиты документированной информации. 

3. Генеральный регламент и общее учреждение министерств по вопросам защиты 

информации. 

4. Шифрование информации в России: исторический аспект. 

5. Становление системы информации ограниченного доступа. 

6. Возникновение и развитие информационного права, его место в системе 

российского права. 

7. Государственная тайна в истории России. 

8. Доктрина информационной безопасности РФ. 

9. Общая характеристика законодательства РФ о коммерческой тайне. 

10. Разновидности служебной и профессиональной тайн (налоговая, банковская, 

нотариальная, врачебная и др.). 

11. Трудовое законодательство о защите конфиденциальной информации. 

12. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации и 

государственной тайны. 

13. Угрозы информационной безопасности организации: виды, способы 

предупреждения. 

14. Организационные документы в системе защиты конфиденциальной информации. 

15. Методология разработки перечней конфиденциальных сведений и документов. 

16. Организация защиты информации в системе менеджмента качества (стандарты 

ИСО серии 9000). 

17. Защита конфиденциальной информации в процессе подготовки проектов 

документов. 

18. Защита конфиденциальной информации в ходе совещаний и переговоров. 

19. Особенности подготовки к сдаче в архив конфиденциальных документов. 

20. Организация системы доступа сотрудников к конфиденциальным документам. 

21. Технические требования к хранению конфиденциальных документов. 

22. Технические требования к использованию конфиденциальных документов 

23. Законодательные нормы о предоставлении конфиденциальной информации 

негосударственными организациями. 

24. Законодательные нормы о предоставлении конфиденциальной информации 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

25. Процедура обыска, ее документирование. 

 

Объем реферата – 15-20 страниц. 

Структура реферата: 

− Титульный лист 
− Содержание 
− Введение (1-2 страницы) описывает суть проблемы и ее актуальность, ссылки 

на основных ученых, которые занимались изучением данной темы, цель и 

задачи работы. Во введении реферата также дается краткая характеристика 

структуры работы и использованных источников. 



− Основная часть, структурированная по разделам. 
− Заключение. Содержит выводы по основной части. Предлагаются пути 

дальнейшего изучения темы. 
− Список литературы. 

 

Критерии оценивания подготовки реферата: 

Оценка выставляется на основе следующих факторов: уровень эрудированности 

автора по изученной теме (современность и своевременность рассмотренной проблемы, 

степень знакомства автора работы с актуальным состоянием изучаемой проблематики, 

полнота цитирования источников, степень использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов); личные заслуги автора реферата 

(дополнительные знания, использованные при написании работы, которые получены 

помимо образовательной программы, новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы, уровень владения тематикой и научное значение исследуемого вопроса); 

характер реферата (логичность подачи материала, грамотность автора, правильное 

оформление работы, соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся сумел показать отличный уровень 

эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Материал подан логично, 

работа оформлена правильно и соответствует 

всем стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата полностью соответствует 

его целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел показать хороший уровень 

эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Материал подан логично, 

работа в основном оформлена правильно и 

соответствует всем стандартным требованиям. 

Результат подготовки реферата в основном 

соответствует его целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). При оформлении работы и 

подаче материала допущены несущественные 

ошибки. Результат подготовки реферата 

частично соответствует его целям 

Пороговый 



«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся не сумел показать достаточный 

уровень эрудированности по изученной теме 

(современность и своевременность 

рассмотренной проблемы, степень знакомства 

автора работы с актуальным состоянием 

изучаемой проблематики, полнота цитирования 

источников, степень использования в работе 

результатов исследований и установленных 

научных фактов). Работа оформлена 

неправильно и не соответствует всем 

стандартным требованиям. Результат 

подготовки реферата не соответствует его целям 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена 

 

1. Введение в информационную безопасность 

2. Классификация информационных систем 

3. Матрица доступа. Классификация угроз 

4. Угрозы утечки информации 

5. Общая характеристика угроз непосредственного доступа 

6. Безопасность мобильного доступа 

7. Средства защиты информации 

8. Криптография 

9. Симметричная криптография 

10. Асимметричная криптография 

11. Хеш-функции 

12. Управление криптографическими ключами. Аутентификация пользователей 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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