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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цели: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах защиты информации на предприятиях пищевой промышленности, организационных методах защиты 

информации на предприятиях пищевой промышленности, математических методах, лежащих в основе защиты информации с 

последующим применением в профессиональной сфере 

 

1.2. Задачи: 

1. изложение системы основных концепций и понятий, используемых в современных технологиях защиты информации; 

2. описание основных подходов, принятых в сфере информационной безопасности ; 

3. ознакомление с основными инструментальными средствами защиты информации; 

4. приобретение навыков работы с аппаратными средствами защиты информации; 

5. формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В 

 

Распределение часов дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов  

Лекции 4 

Практические работы(ПР) 6 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 6 

Самостоятельная работа* (всего) 46 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость в часах 60 

 

 

Вид промежуточной аттестации: 

ЗаО 7 семестр 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) "Информационная безопасность на предприятиях пищевой 

Знать: основные задачи информационной безопасности, методы и средства и технологии их решения; принципы 

информационной безопасности; основные угрозы информационной безопасности; структуру коммерческой 

тайны предприятия; отличия между коммерческой тайной и интеллектуальной собственностью предприятия; 

методы и критерии оценки эффективности мероприятий по защите информации. 
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Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; организовать свой труд; оценить 

защищенность и обеспечение информационной безопасности объектов информатизации; различать правовые, 

организационные и технические мероприятия по защите информации; 

выявлять и классифицировать угрозы информационной безопасности предприятия; планировать мероприятия по 

защите информации, исходя из известных угроз и финансовых возможностей предприятия; рассчитывать 

эффективность мероприятий по защите информации 

Владеть: 
навыками самостоятельной, творческой работы; способностью использовать для решения задач обеспечения 
информационной безопасности современные технические средства и информационные технологии; навыками 

работы в сети Интернет; средствами борьбы с компьютерными вирусами; механизмами организации раздельного 

доступа к файлам и папкам на компьютере 

 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-33: способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Код 

занятия 

Наименования разделов, тем, их 

краткое содержание и результаты 

освоения /вид занятия/ 

 

Семест 

р 

 
Часов 

 

Инте 

ракт. 

 

Прак. 

подг. 

Формируемы 

й 

признак 

компетенции 

 
Оценочные средства 

 Раздел 1.Информационная 

безопасность на предприятиях 

пищевой промышленности 

      

1.1 Тема 1 Правовые основы 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Цель: изучить правовые основы 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Краткое содержание: Нормативно- 

правовые акты регламентирующие 

деятельность, связанную с защитой 

информации на территории РФ. 

Документы, демонстрирующие 

государственную политику РФ в 

сфере защиты информации. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ основные нормативно- 

правовые акты и документы 

регламентирующие деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью 

УМЕТЬ ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах и документах 

регламентирующих деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью 

ВЛАДЕТЬ навыками работы с 

основными 

нормативно-правовыми актами и 

документами регламентирующими 

деятельность, связанную с 

информационной 

7 4 0 0 ПК-33 Тестирование 

1.2 Тема 2 Физические основы 

передачи информации. 

Технические средства защиты 

информации. История технологий 

шифрования. Модульная 

арифметика. Элементы 

коммутативной алгебры. Элементы 

элементарной теории чисел 

Цель: изучить физические основы 

передачи информации, технические 

7 4 0 0 ПК-33 Тестирование 



6 

УП: 150304-АТППв-21.plx стр. 6 
 

 

 

 средства защиты информации, 

историю технологий шифрования, 

модульную арифметику, элементы 

коммутативной алгебры и 

элементарной теории чисел 

Краткое содержание: Основные 

физические принципы используемые 

для 

передачи информации с 

использованием электромагнитных 

волн, даются основные формулы, 

для расчёта характеристик каналов 

связи, размеров приёмопередающих 

антенн, оценки параметров несущих 

частот. Меры необходимые для 

обеспечения доступности и 

целостности информации 

передаваемой по средствам 

электромагнитных волн. 

Технические средства защиты 

информации, технические средства 

перехвата информации, даются 

классификации технических средств, 

обсуждаются вопросы, связанные с 

концептуальным, комплексным 

подходом к защите информации от 

утечек по техническим каналам. 

Меры необходимые для обеспечения 

сохранности информации 

представляющей коммерческую или 

иную ценность. Первые системы 

шифрования, даётся общий взгляд 

на развитие отрасли 

информационной безопасности и 

шифрования в частности в 

историческом процессе, 

перечисляются ключевые фигуры, 

сыгравшие роль в развитии 

технологий криптографической 

защиты информации. Операции с 

числами по модулю, вводятся 

понятия сравнимости по модулю, 

объясняется принцип проведения 

основных арифметических операций 

по модулю. Приводится решение 

типичных задач. Понятие кольца 

вычетов, перечисляются основные 

свойства. Понятие поля. Функция 

Эйлера. Решение типичных задач. 

Общее представление о таких, 

важных в криптографии понятиях, 

как делимость целых чисел, НОД, 

разложение на простые множители. 

расширенный алгоритм Евклида, 

Малая теорема Ферма, КТО. 

Решение типичных задач. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ основные физические 

принципы передачи информации, 

технические средства защиты 

информации 

УМЕТЬ обеспечивать доступность и 

целостность передаваемой 

информации 

ВЛАДЕТЬ арифметическими 

операциями по модулю/Лек/ 
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1.3 Тема 3 Алгоритмы симметричного и 

ассиметричного шифрования. 

Использование 

шифрования в системах защиты 

информации на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Особенности программной 

реализации криптоаналитических 

алгоритмов и алгоритмов 

шифрования. Уязвимости интернет 

страниц. Сетевая безопасность 

Цель: изучить алгоритмы 

симметричного и ассиметричного 

шифрования, принципы сетевой 

безопасности 

Краткое содержание: Информация о 

структуре и правилах построения 

современных симметричных 

шифров, строится примитив 

системы шифрования на базе 

алгоритма DES. Наиболее 

распространённые алгоритмы 

симметричного шифрования, 

обсуждаются режимы шифрования, 

их достоинства и недостатки. 

Структуре и правила построения 

современных асимметричных 

шифров, построение системы 

шифрования на базе алгоритма RSA. 

Общее представление, о месте 

технологий шифрования в структуре 

ИБ, рекомендации по выбору тех или 

иных решений при построении 

защищённых систем. Структура 

алгоритмов ЭЦП. Практическое 

применение методов атаки на много 

и одно–алфавитные шифры замены. 

Структура системы симметричного 

и ассиметричного шифрования, 

проблемы использования BSD 

арифметики, и алгоритмов её 

реализующих. Современные методы 

XSS и CSRF атак на интернет 

ресурсы принципы их работы, 

возможные методы защиты. 

Уязвимости телекоммуникационных 

сетей и методы их защиты. 

Внедрение/настройка стандартных 

средств обеспечения 

информационной безопасности 

систем SAP (стойкость и время 

действия паролей, длительность 

сессий, параметры SSO и др.). Аудит 

ролей и полномочий SAP Business 

Suite (R/3, BW, Enterprise Portal, 

BusinessObjects), проектирование и 

корректировка ролевых моделей. 

Анализ угроз информационной 

безопасности корпоративных 

информационных систем, 

формирование рекомендаций, 

разработка мер противодействия. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ алгоритмы симметричного и 

ассиметричного шифрования, 

особенности программной 

7 4 0 0 ПК-33 Тестирование 
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 реализации криптоаналитических 

алгоритмов и алгоритмов 

шифрования, уязвимости интернет 

страниц 

УМЕТЬ использовать шифрование в 

системах защиты информации 

ВЛАДЕТЬ основными методами и 

принципами обеспечения сетевой 

безопасности/Лек/ 

      

1.4 Тема 1 Правовые основы 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Цель: изучить правовые основы 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Краткое содержание: Нормативно- 

правовые акты регламентирующие 

деятельность, связанную с защитой 

информации на территории РФ. 

Документы, демонстрирующие 

государственную политику РФ в 

сфере защиты информации. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ основные нормативно- 

правовые акты и документы 

регламентирующие деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью 

УМЕТЬ ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах и документах 

регламентирующих деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью 

ВЛАДЕТЬ навыками работы с 

основными нормативно-правовыми 

актами и документами 

регламентирующими деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью/Лаб/ 

7 7 0 0 ПК-33 Отчет по практическим 

работам 

1.5 Тема 1 Правовые основы 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Цель: изучить правовые основы 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 

Краткое содержание: Нормативно- 

правовые акты регламентирующие 

деятельность, связанную с защитой 

информации на территории РФ. 

Документы, демонстрирующие 

государственную политику РФ в 

сфере защиты информации. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ основные нормативно- 

правовые акты и документы 

регламентирующие деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью 

УМЕТЬ ориентироваться в 

основных нормативно-правовых 

актах и документах 

регламентирующих деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью 

ВЛАДЕТЬ навыками работы с 

основными нормативно-правовыми 

актами и документами 

7 33 0 0 ПК-33 Тестирование 
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 регламентирующими деятельность, 

связанную с информационной 

безопасностью/Ср/ 

      

1.6 Тема 2 Физические основы передачи 

информации. Технические средства 

защиты информации. История 

технологий шифрования. 

Модульная арифметика. Элементы 

коммутативной алгебры. Элементы 

элементарной теории чисел 

Цель: изучить физические основы 

передачи информации, технические 

средства защиты информации, 

историю технологий шифрования, 

модульную арифметику, элементы 

коммутативной алгебры и 

элементарной теории чисел 

Краткое содержание: Основные 

физические принципы 

используемые для 

передачи информации с 

использованием электромагнитных 

волн, даются основные формулы, 

для расчёта характеристик каналов 

связи, размеров приёмопередающих 

антенн, оценки параметров несущих 

частот. Меры необходимые для 

обеспечения доступности и 

целостности информации 

передаваемой по средствам 

электромагнитных волн. 

Технические средства защиты 

информации, технические средства 

перехвата информации, даются 

классификации технических 

средств, обсуждаются вопросы, 

связанные с концептуальным, 

комплексным подходом к защите 

информации от утечек по 

техническим каналам. Меры 

необходимые для обеспечения 

сохранности информации 

представляющей коммерческую или 

иную ценность. Первые системы 

шифрования, даётся общий взгляд 

на развитие отрасли 

информационной безопасности и 

шифрования в частности в 

историческом процессе, 

перечисляются ключевые фигуры, 

сыгравшие роль в развитии 

технологий криптографической 

защиты информации. Операции с 

числами по модулю, вводятся 

понятия сравнимости по модулю, 

объясняется принцип проведения 

основных арифметических операций 

по модулю. Приводится решение 

типичных задач. Понятие кольца 

вычетов, перечисляются основные 

свойства. Понятие поля. Функция 

Эйлера. Решение типичных задач. 

Общее представление о таких, 

важных в криптографии понятиях, 

как делимость целых чисел, НОД, 

7 6 0 0 ПК-33 Отчет по лабораторным 

работам 
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 разложение на простые множители. 

расширенный алгоритм Евклида, 

Малая теорема Ферма, КТО. 

Решение типичных задач. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ основные физические 

принципы передачи информации, 

технические средства защиты 

информации 

УМЕТЬ обеспечивать доступность и 

целостность передаваемой 

информации 

ВЛАДЕТЬ арифметическими 

операциями по модулю/Лаб/ 

      

1.7 Тема 2 Физические основы передачи 

информации. Технические средства 

защиты информации. История 

технологий шифрования. 

Модульная арифметика. Элементы 

коммутативной алгебры. Элементы 

элементарной теории чисел 

Цель: изучить физические основы 

передачи информации, технические 

средства защиты информации, 

историю технологий шифрования, 

модульную арифметику, элементы 

коммутативной алгебры и 

элементарной теории чисел 

Краткое содержание: Основные 

физические принципы 

используемые для 

передачи информации с 

использованием электромагнитных 

волн, даются основные формулы, 

для расчёта характеристик каналов 

связи, размеров приёмопередающих 

антенн, оценки параметров несущих 

частот. Меры необходимые для 

обеспечения доступности и 

целостности информации 

передаваемой по средствам 

электромагнитных волн. 

Технические средства защиты 

информации, технические средства 

перехвата информации, даются 

классификации технических 

средств, обсуждаются вопросы, 

связанные с концептуальным, 

комплексным подходом к защите 

информации от утечек по 

техническим каналам. Меры 

необходимые для обеспечения 

сохранности информации 

представляющей коммерческую или 

иную ценность. Первые системы 

шифрования, даётся общий взгляд 

на развитие отрасли 

информационной безопасности и 

шифрования в частности в 

историческом процессе, 

перечисляются ключевые фигуры, 

сыгравшие роль в развитии 

технологий криптографической 

защиты информации. Операции с 

числами по модулю, вводятся 

понятия сравнимости по модулю, 

7 33 0 0 ПК-33 Тестирование 
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 объясняется принцип проведения 

основных арифметических операций 

по модулю. Приводится решение 

типичных задач. Понятие кольца 

вычетов, перечисляются основные 

свойства. Понятие поля. Функция 

Эйлера. Решение типичных задач. 

Общее представление о таких, 

важных в криптографии понятиях, 

как делимость целых чисел, НОД, 

разложение на простые множители. 

расширенный алгоритм Евклида, 

Малая теорема Ферма, КТО. 

Решение типичных задач. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ основные физические 

принципы передачи информации, 

технические средства защиты 

информации 

УМЕТЬ обеспечивать доступность и 

целостность передаваемой 

информации 

ВЛАДЕТЬ арифметическими 

операциями по модулю/Ср/ 

      

1.8 Тема 3 Алгоритмы симметричного и 

ассиметричного шифрования. 

Использование 

шифрования в системах защиты 

информации на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Особенности программной 

реализации криптоаналитических 

алгоритмов и алгоритмов 

шифрования. Уязвимости интернет 

страниц. Сетевая безопасность 

Цель: изучить алгоритмы 

симметричного и ассиметричного 

шифрования, принципы сетевой 

безопасности 

Краткое содержание: Информация о 

структуре и правилах построения 

современных симметричных 

шифров, строится примитив 

системы шифрования на базе 

алгоритма DES. Наиболее 

распространённые алгоритмы 

симметричного шифрования, 

обсуждаются режимы шифрования, 

их достоинства и недостатки. 

Структуре и правила построения 

современных асимметричных 

шифров, построение системы 

шифрования на базе алгоритма RSA. 

Общее представление, о месте 

технологий шифрования в структуре 

ИБ, рекомендации по выбору тех или 

иных решений при построении 

защищённых систем. Структура 

алгоритмов ЭЦП. Практическое 

применение методов атаки на много 

и одно–алфавитные шифры замены. 

Структура системы симметричного 

и ассиметричного шифрования, 

проблемы использования BSD 

арифметики, и алгоритмов её 

реализующих. Современные 

7 7 0 0 ПК-33 Отчет по лабораторным 

работам 
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 методы XSS и CSRF атак на 

интернет ресурсы принципы их 

работы, возможные методы защиты. 

Уязвимости телекоммуникационных 

сетей и методы их защиты. 

Внедрение/настройка стандартных 

средств обеспечения 

информационной безопасности 

систем SAP (стойкость и время 

действия паролей, длительность 

сессий, параметры SSO и др.). Аудит 

ролей и полномочий SAP Business 

Suite (R/3, BW, Enterprise Portal, 

BusinessObjects), проектирование и 

корректировка ролевых моделей. 

Анализ угроз информационной 

безопасности корпоративных 

информационных систем, 

формирование рекомендаций, 

разработка мер противодействия. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ алгоритмы симметричного и 

ассиметричного шифрования, 

особенности программной 

реализации криптоаналитических 

алгоритмов и алгоритмов 

шифрования, уязвимости интернет 

страниц 

УМЕТЬ использовать шифрование в 

системах защиты информации 

ВЛАДЕТЬ основными методами и 

принципами обеспечения сетевой 

безопасности/Лаб/ 

      

1.9 Тема 3 Алгоритмы симметричного и 

ассиметричного шифрования. 

Использование 

шифрования в системах защиты 

информации на предприятиях 

пищевой промышленности. 

Особенности программной 

реализации криптоаналитических 

алгоритмов и алгоритмов 

шифрования. Уязвимости интернет 

страниц. Сетевая безопасность 

Цель: изучить алгоритмы 

симметричного и ассиметричного 

шифрования, принципы сетевой 

безопасности 

Краткое содержание: Информация о 

структуре и правилах построения 

современных симметричных 

шифров, строится примитив 

системы шифрования на базе 

алгоритма DES. Наиболее 

распространённые алгоритмы 

симметричного шифрования, 

обсуждаются режимы шифрования, 

их достоинства и недостатки. 

Структуре и правила построения 

современных асимметричных 

шифров, построение системы 

шифрования на базе алгоритма RSA. 

Общее представление, о месте 

технологий шифрования в структуре 

ИБ, рекомендации по выбору тех или 

иных решений при 

7 46 0 0 ПК-33 Тестирование 
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 построении защищённых систем. 

Структура алгоритмов ЭЦП. 

Практическое применение методов 

атаки на много и одно–алфавитные 

шифры замены. Структура системы 

симметричного и ассиметричного 

шифрования, проблемы 

использования BSD арифметики, и 

алгоритмов её реализующих. 

Современные методы XSS и CSRF 

атак на интернет ресурсы принципы 

их работы, возможные методы 

защиты. Уязвимости 

телекоммуникационных сетей и 

методы их защиты. 

Внедрение/настройка стандартных 

средств обеспечения 

информационной безопасности 

систем SAP (стойкость и время 

действия паролей, длительность 

сессий, параметры SSO и др.). Аудит 

ролей и полномочий SAP Business 

Suite (R/3, BW, Enterprise Portal, 

BusinessObjects), проектирование и 

корректировка ролевых моделей. 

Анализ угроз информационной 

безопасности корпоративных 

информационных систем, 

формирование рекомендаций, 

разработка мер противодействия. 

Предполагаемые результаты: 

ЗНАТЬ алгоритмы симметричного и 

ассиметричного шифрования, 

особенности программной 

реализации криптоаналитических 

алгоритмов и алгоритмов 

шифрования, уязвимости интернет 

страниц 

УМЕТЬ использовать шифрование в 

системах защиты информации 

ВЛАДЕТЬ основными методами и 

принципами обеспечения сетевой 

безопасности/Ср/ 

      

1.10 Зачет с оценкой/ЗаО/ 7 0 0 0 ПК-33 Устный опрос 
 

Перечень применяемых активных и интерактивных образовательных технологий: 

Информационные технологии 

Личностно ориентированная технология, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный 

на решение задачи учебного проекта 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Рекомендации по выполнению домашних заданий в режиме СРС 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 

глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам, как правило, 

преподавателем предлагается перечень заданий для самостоятельной работы для учета и оценивания её посредством БРС. 

Задания для самостоятельной работы должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный 

преподавателем срок, а также соответствовать установленным требованиям по структуре и его оформлению (см. 

соответствующие ЕМУ… действующей редакции). 

Студентам следует: 

1. Руководствоваться регламентом СРС, определенным РПД; 

2. Своевременно выполнять все задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 

3. Использовать в выполнении, оформлении и сдаче заданий установленные кафедрой требования, обозначенные в «Единых 

методических указаниях… (ЕМУ)…» для соответствующих видов текущего/рубежного/промежуточного контроля. 

4. При подготовке к зачету/экзамену, параллельно с лекциями и рекомендуемой литературой, прорабатывать 

соответствующие научно-теоретические и практико- прикладные аспекты дисциплины. 
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Рекомендации по работе с источниками информации и литературой 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, 

доклада и т.п.) начинается с поиска и изучения соответствующих источников информации, включая специализированную и 

учебную литературу. 

В каждой РПД указана основная и дополнительная литература. Основная литература, как правило - это учебники и учебные 

пособия. Дополнительная литература - это учебные издания прошлых лет (более 10-ти) монографии, сборники научных 

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы и прочее…. 

Любой выбранный источник информации (сайт, поисковый контент, учебное пособие, монографию, отчет, статью и т.п.) 

необходимо внимательно просмотреть, определившись с актуальностью тематического состава данного информационного 

источника. 

5. в книгах - следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие; 

целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения - такое поверхностное 

ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, какие прочитать быстро, какие просто просмотреть 

на будущее; 

6. при работе с интернет-источником - целесообразно систематизировать (поименовать в соответствии с наполнением, 

сохранять в подпапки-разделы и т.п. приемы) или иным образом выделять важную для себя информацию и данные; 

7. если книга/журнал/компьютер не являются собственностью студента, то целесообразно записывать название книг, статей, 

номера страниц, которые привлекли внимание, а позже, следует возвратиться к ним, и перечитать нужную информацию более 

предметно. 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

• Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 

полноту изложения с краткостью. • Цитата - точное воспроизведение текста; заключается в кавычки; точно указывается 

источник, автор, год издания (или, номер источника из списка литературы - в случае заимствованного цитирования) в 

прямоугольных скобках. 

• Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 

• Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы (поисковый образ). 

• Резюме – краткие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

 

Полностью методические указания по выполнению самостоятельной работы доступны в приложениях. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

ПК-33:способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подготовке технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 

Недостаточный уровень:  

Знания методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения не сформированы 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения не сформировано 

Навыки владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения не сформированы 

Пороговый уровень:  

Сформированы базовые структуры знаний методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации 

по автоматизации производства и средств его оснащения 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения фрагментарно и носит репродуктивный характер 

Низкий уровень владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 

Продвинутый уровень:  

Знания методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения обширные и системные 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения применяется в решении типовых заданий 
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Достаточный уровень владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации 

по автоматизации производства и средств его оснащения 

Высокий уровень: 

Знания методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения всесторонние, твердые и аргументированные 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения успешно применяется в решении как типовых, так и нестандартных 

творческих заданий 

Высокий уровень владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 
 

6.2. Шкала оценивания в зависимости от уровня сформированности компетенций 

Уровень сформированности компетенций 

Результаты 

освоения 

1. Недостаточный: 

компетенции не 

сформированы. 

2. Пороговый: 

компетенции 

сформированы. 

3. Продвинутый: 

компетенции 

сформированы. 

4. Высокий: 

компетенции 

сформированы. 

 

Знать: 

Знания отсутствуют. Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Знания обширные, 

системные. 

Знания твердые, 

аргументированные, 
всесторонние. 

 
 

Уметь: 

Умения не 

сформированы. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Умения  носят 

репродуктивный 

характер применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Умения успешно 

применяются к решению 

как типовых,  так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

 
 

Владеть: 

Навыки не 
сформированы. 

Демонстрируется низкий 

уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 
практического навыка. 

Демонстрируется 

высокий  уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 
практического навыка. 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся демонстрирует: 
- существенные пробелы в 

знаниях учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные ошибки при 

ответе на основные вопросы 

билета, отсутствует знание и 

понимание основных понятий 

и категорий; 

- непонимание сущности 

дополнительных вопросов в 

рамках заданий билета; 

- отсутствие умения выполнять 

практические задания, 

предусмотренные программой 

дисциплины; 

- отсутствие готовности 

(способности) к дискуссии и 

низкая степень контактности. 

Обучающийся демонстрирует: 
- знания теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, ошибки в 

ответе, недостаточное 

понимание  сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и неточные 

ответы на дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное владение 

литературой, 

рекомендованной программой 

дисциплины; 

- умение без грубых ошибок 

решать практические задания, 

которые следует выполнить. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и понимание 

основных вопросов 

контролируемого объема 

программного материала; 

- твердые знания 

теоретического материала; 

-способность устанавливать и 

объяснять связь практики и 

теории, выявлять 

противоречия, проблемы и 

тенденции развития; 

- правильные и конкретные, 

без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы; 

- умение решать практические 

задания, которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной программой 

дисциплины; 

- наличие    собственной 

обоснованной   позиции по 

обсуждаемым вопросам. 

Возможны  незначительные 

оговорки и  неточности  в 

раскрытии      отдельных 

положений вопросов билета, 

присутствует неуверенность в 

ответах на дополнительные 

Обучающийся демонстрирует: 
- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать и 

объяснять связь практики и 

теории; 

- логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать практические 

задания; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 
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  вопросы.  

0 - 59 баллов 60 - 69 баллов 70 - 89 баллов 90 - 100 баллов 

Оценка 

«незачет», 
«неудовлетворительно» 

Оценка 

«зачтено/удовлетворительно», 
«удовлетворительно» 

Оценка 

«зачтено/хорошо», 
«хорошо» 

Оценка 

«зачтено/отлично», 
«отлично» 

Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей 

программе по дисциплине (молулю) для проведения промежуточной аттестации 

ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ: Теоретический блок вопросов. Уровень освоения программного материала, 

логика и грамотность изложения, умение самостоятельно обобщать и излагать материал. 

1. Недостаточный уровень 

Знания методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения не сформированы 

2. Пороговый уровень 

Сформированы базовые структуры знаний методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации 

по автоматизации производства и средств его оснащения 

3. Продвинутый уровень 

Знания методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения обширные и системные 

4. Высокий уровень 

Знания методов и инструментов разработки новых автоматизированных и автоматических технологий производства 

продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по автоматизации 

производства и средств его оснащения всесторонние, твердые и аргументированные 

ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ УМЕНИЙ: Практическое применение теоретических положений применительно к 

профессиональным задачам, обоснование принятых решений. 

1. Недостаточный уровень 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения не сформировано 

2. Пороговый уровень 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения фрагментарно и носит репродуктивный характер 

3. Продвинутый уровень 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения применяется в решении типовых заданий 

4. Высокий уровень 

Умение использовать методы и инструменты разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения успешно применяется в решении как типовых, так и нестандартных 

творческих заданий 

ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ НАВЫКОВ: Владение навыками и умениями при выполнении заданий, 

самостоятельность, умение обобщать и излагать материал. 

1. Недостаточный уровень 

Навыки владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения не сформированы 

2. Пороговый уровень 

Низкий уровень владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 

3. Продвинутый уровень 

Достаточный уровень владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации 

по автоматизации производства и средств его оснащения 

4. Высокий уровень 

Высокий уровень владения методами и инструментами разработки новых автоматизированных и автоматических технологий 

производства продукции и их внедрения, оценки полученных результатов, подготовки технической документации по 

автоматизации производства и средств его оснащения 
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В случае, если сумма рейтинговых баллов, полученных при прохождении промежуточной аттестации составляет от 0 до 9 

баллов, то зачет/ зачет с оценкой/ экзамен НЕ СДАН, независимо от итогового рейтинга по дисциплине. 

В случае, если сумма рейтинговых баллов, полученных при прохождении промежуточной аттестации находится в пределах от 

10 до 30 баллов, то зачет/ зачет с оценкой/ экзамен СДАН, и результат сдачи определяется в зависимости от итогового 

рейтинга по дисциплине в соответствии с утвержденной шкалой перевода из 100-балльной шкалы оценивания в 5- балльную. 

Для приведения рейтинговой оценки по дисциплине по 100-балльной шкале к аттестационной по 5-балльной шкале в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) используется следующая шкала: 

Аттестационная оценка по дисциплине Рейтинговая оценка по дисциплине 

"ОТЛИЧНО" 90 - 100 баллов 

"ХОРОШО" 70 - 89 баллов 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" 60 - 69 баллов 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" менее 60 баллов 

"ЗАЧТЕНО" более 60 баллов 

"НЕ ЗАЧТЕНО" менее 60 баллов 

6.3. Оценочные средства текущего контроля (примерные темы докладов, рефератов, эссе) 

Тема 1 

 
Под информационной безопасностью понимается… 

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или случайного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных 

отношений в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре. 

Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направлениям от воздействия 

В) нет правильного ответа 

 
Защита информации – это.. 

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. 

Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

 
От чего зависит информационная безопасность? 

А) от компьютеров 

Б) от поддерживающей инфраструктуры 

В) от информации 

 
Основные составляющие информационной безопасности: 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 

 
Доступность – это… 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу. 

Б) логическая независимость 

В) нет правильного ответа 

 
Какие события должны произойти за время существования окна опасности? 

А) должно стать известно о средствах использования пробелов в защите. 

Б) должны быть выпущены соответствующие заплаты. 

В) заплаты должны быть установлены в защищаемой И.С. 

 
Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: 

А) по спектру И.Б. 

Б) по способу осуществления 

В) по компонентам И.С. 

 
По каким компонентам классифицируется угрозы доступности: 

А) отказ пользователей 

Б) отказ поддерживающей инфраструктуры 

В) ошибка в программе 

 

Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) отступление от установленных правил эксплуатации 

Б) разрушение данных 
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Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) ошибки при конфигурировании системы 

Б) отказы программного или аппаратного обеспечения 

В) выход системы из штатного режима эксплуатации 

 

По отношению к поддерживающей инфраструктуре рекомендуется рассматривать следующие угрозы: 

А) невозможность и нежелание обслуживающего персонала или пользователя выполнять свои обязанности 

Б) обрабатывать большой объем программной информации 

В) нет правильного ответа 

 
Какие существуют грани вредоносного П.О.? 

А) вредоносная функция 

Б) внешнее представление 

В) способ распространения 

 
По механизму распространения П.О. различают: 

А) вирусы 

Б) черви 

В) все ответы правильные 

 
Вирус – это… 

А) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие программы 

Б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно и то же имя метода может 

использоваться для различных классов объектов 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

 
Черви – это… 

А) код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы вызывать распространения своих копий по И.С. 

и их выполнения 

Б) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие программы 

В) программа действий над объектом или его свойствами 

 
Перечень лабораторных работ 

Законодательство РФ в области информационной безопасности 

 

Тема 2 

Целостность – это.. 

А) целостность информации 

Б) непротиворечивость информации 

В) защищенность от разрушения 

 
Конфиденциальность – это.. 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых 

программных продуктов 

В) описание процедур 

 
Для чего создаются информационные системы? 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

 
Целостность можно подразделить: 

А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

 
Где применяются средства контроля динамической целостности? 

А) анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 

В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

 
Что относится к ресурсам А.С. СЗИ? 

А) лингвистическое обеспечение 

Б) техническое обеспечение 

В) все ответы правильные 
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В) слабой защиты 

 
По активности реагирования СЗИ системы делят: 

А) пассивные 

Б) активные 

В) полупассивные 

 
Правовое обеспечение безопасности информации – это… 

А) совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов, руководств, требований, которые обязательны в 

системе защиты информации 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, предназначенных для накопления и 

коллективного использования данных 

В) нет правильного ответа 

 
Правовое обеспечение безопасности информации делится: 

А) международно-правовые нормы 

Б) национально-правовые нормы 

В) все ответы правильные 

 
Информацию с ограниченным доступом делят: 

А) государственную тайну 

Б) конфиденциальную информацию 

В) достоверную информацию 

 
Что относится к государственной тайне? 

А) сведения, защищаемые государством в области военной, экономической … деятельности 

Б) документированная информация 

В) нет правильного ответа 

 
Вредоносная программа - это… 

А) программа, специально разработанная для нарушения нормального функционирования систем 

Б) упорядочение абстракций, расположение их по уровням 

В) процесс разделения элементов абстракции, которые образуют ее структуру и поведение 

 
Основополагающие документы для обеспечения безопасности внутри организации: 

А) трудовой договор сотрудников 

Б) должностные обязанности руководителей 

В) коллективный договор 

 

 
Перечень практических работ 

Изучение положений о государственном лицензировании деятельности в области защиты информации 

Изучение положений о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации 

Обеспечение информационной безопасности предприятий 

 

 
Тема 3 

 
Какие трудности возникают в информационных системах при конфиденциальности? 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы 

В) все ответы правильные 

 
Угроза – это… 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, предназначенных для накопления и 

коллективного использования данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного этапа 

 
Атака – это… 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

 
Источник угрозы – это.. 

А) потенциальный злоумышленник 

Б) злоумышленник 

В) нет правильного ответа 
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В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи пользователя на компьютере 

 
Основные составляющие информационной безопасности: 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 

 
Доступность – это… 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу. 

Б) логическая независимость 

В) нет правильного ответа 

 
Целостность – это.. 

А) целостность информации 

Б) непротиворечивость информации 

В) защищенность от разрушения 

 
Конфиденциальность – это.. 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых 

программных продуктов 

В) описание процедур 

 
Для чего создаются информационные системы? 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

 
Целостность можно подразделить: 

А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

 
Где применяются средства контроля динамической целостности? 

А) анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 

В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

 
Какие трудности возникают в информационных системах при конфиденциальности? 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы 

В) все ответы правильные 

 
Угроза – это… 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, предназначенных для накопления и 

коллективного использования данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного этапа 

 
Атака – это… 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

 

 
Перечень практических работ 

Изучение стандартных средств для реализации приложений, использующих симметричное и ассиметричное шифрование 

Средства защиты ОС семейства Windows 

Изучение возможностей программных закладок, логических «бомб» и «троянских коней» 

Защита автоматизированной системы 

Обеспечение информационной безопасности предприятий 2 

Разработка политики информационной безопасности 

6.4. Оценочные средства промежуточной аттестации.  

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
Под информационной безопасностью понимается… 

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или случайного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных 
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Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направлениям от воздействия 

В) нет правильного ответа 

 
Защита информации – это.. 

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. 

Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

 
От чего зависит информационная безопасность? 

А) от компьютеров 

Б) от поддерживающей инфраструктуры 

В) от информации 

 
Основные составляющие информационной безопасности: 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 

 
Доступность – это… 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу. 

Б) логическая независимость 

В) нет правильного ответа 

 
Целостность – это.. 

А) целостность информации 

Б) непротиворечивость информации 

В) защищенность от разрушения 

 
Конфиденциальность – это.. 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых 

программных продуктов 

В) описание процедур 

 
Для чего создаются информационные системы? 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

 
Целостность можно подразделить: 

А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

 
Где применяются средства контроля динамической целостности? 

А) анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 

В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

 
Какие трудности возникают в информационных системах при конфиденциальности? 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы 

В) все ответы правильные 

 
Угроза – это… 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, предназначенных для накопления и 

коллективного использования данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного этапа 

 
Атака – это… 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

 
Источник угрозы – это.. 

А) потенциальный злоумышленник 

Б) злоумышленник 
В) нет правильного ответа 
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А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и до момента, когда пробел ликвидируется. 

Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной предметной области 

В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи пользователя на компьютере 

 
Какие события должны произойти за время существования окна опасности? 

А) должно стать известно о средствах использования пробелов в защите. 

Б) должны быть выпущены соответствующие заплаты. 

В) заплаты должны быть установлены в защищаемой И.С. 

 
Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: 

А) по спектру И.Б. 

Б) по способу осуществления 

В) по компонентам И.С. 

 
По каким компонентам классифицируется угрозы доступности: 

А) отказ пользователей 

Б) отказ поддерживающей инфраструктуры 

В) ошибка в программе 

 
Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) отступление от установленных правил эксплуатации 

Б) разрушение данных 

В) все ответы правильные 

 
Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) ошибки при конфигурировании системы 

Б) отказы программного или аппаратного обеспечения 

В) выход системы из штатного режима эксплуатации 

 
По отношению к поддерживающей инфраструктуре рекомендуется рассматривать следующие угрозы: 

А) невозможность и нежелание обслуживающего персонала или пользователя выполнять свои обязанности 

Б) обрабатывать большой объем программной информации 

В) нет правильного ответа 

 
Какие существуют грани вредоносного П.О.? 

А) вредоносная функция 

Б) внешнее представление 

В) способ распространения 

 
По механизму распространения П.О. различают: 

А) вирусы 

Б) черви 

В) все ответы правильные 

 
Вирус – это… 

А) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие программы 

Б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно и то же имя метода может 

использоваться для различных классов объектов 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

 
Черви – это… 

А) код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы вызывать распространения своих копий по И.С. 

и их выполнения 

Б) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие программы 

В) программа действий над объектом или его свойствами 

 
Конфиденциальную информацию можно разделить: 

А) предметную 

Б) служебную 

В) глобальную 

 
Природа происхождения угроз: 

А) случайные 

Б) преднамеренные 

В) природные 

 
Предпосылки появления угроз: 

А) объективные 
Б) субъективные 
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К какому виду угроз относится присвоение чужого права? 

А) нарушение права собственности 

Б) нарушение содержания 

В) внешняя среда 

 

Отказ, ошибки, сбой – это: 

А) случайные угрозы 

Б)  преднамеренные угрозы 

В) природные угрозы 

 
Отказ - это… 

А) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности выполнения им своих функций 

Б) некоторая последовательность действий, необходимых для выполнения конкретного задания 

В) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов 

 
Ошибка – это… 

А) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций происходящее в следствии специфического 

состояния 

Б) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности выполнения им своих функций 

В) негативное воздействие на программу 

 
Сбой – это… 

А) такое нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии чего функции выполняются неправильно 

в заданный момент 

Б) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций происходящее в следствие специфического 

состояния 

В) объект-метод 

 

Побочное влияние – это… 

А) негативное воздействие на систему в целом или отдельные элементы 

Б) нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии чего функции выполняются неправильно в 

заданный момент 

В) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности выполнения им своих функций 

 
СЗИ (система защиты информации) делится: 

А) ресурсы автоматизированных систем 

Б) организационно-правовое обеспечение 

В) человеческий компонент 

 
Что относится к человеческому компоненту СЗИ? 

А) системные порты 

Б) администрация 

В) программное обеспечение 

 
Что относится к ресурсам А.С. СЗИ? 

А) лингвистическое обеспечение 

Б) техническое обеспечение 

В) все ответы правильные 

 
По уровню обеспеченной защиты все системы делят: 

А) сильной защиты 

Б) особой защиты 

В) слабой защиты 

 
По активности реагирования СЗИ системы делят: 

А) пассивные 

Б) активные 

В) полупассивные 

 
Правовое обеспечение безопасности информации – это… 

А) совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов, руководств, требований, которые обязательны в 

системе защиты информации 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, предназначенных для накопления и 

коллективного использования данных 

В) нет правильного ответа 

 
Правовое обеспечение безопасности информации делится: 

А) международно-правовые нормы 
Б) национально-правовые нормы 
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Что относится к государственной тайне? 

А) сведения, защищаемые государством в области военной, экономической … деятельности 

Б) документированная информация 

В) нет правильного ответа 

 
Вредоносная программа - это… 

А) программа, специально разработанная для нарушения нормального функционирования систем 

Б) упорядочение абстракций, расположение их по уровням 

В) процесс разделения элементов абстракции, которые образуют ее структуру и поведение 

 
Основополагающие документы для обеспечения безопасности внутри организации: 

А) трудовой договор сотрудников 

Б) должностные обязанности руководителей 

В) коллективный договор 

 
К организационно - административному обеспечению информации относится: 

А) взаимоотношения исполнителей 

Б) подбор персонала 

В) регламентация производственной деятельности 

 
Что относится к организационным мероприятиям: 

А) хранение документов 

Б) проведение тестирования средств защиты информации 

В) пропускной режим 

 
Какие средства используется на инженерных и технических мероприятиях в защите информации: 

А) аппаратные 

Б) криптографические 

В) физические 

 
Программные средства – это… 

А) специальные программы и системы защиты информации в информационных системах различного назначения 

Б) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач на протяжении всего 

жизненного цикла 

В) модель знаний в форме графа в основе таких моделей лежит идея о том, что любое выражение из значений можно 

представить в виде совокупности объектов и связи между ними 

 
Криптографические средства – это… 

А) средства специальные математические и алгоритмические средства защиты информации, передаваемые по сетям связи, 

хранимой и обрабатываемой на компьютерах с использованием методов шифрования 

Б) специальные программы и системы защиты информации в информационных системах различного назначения 

В) механизм, позволяющий получить новый класс на основе существующего 

 
Под информационной безопасностью понимается… 

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или случайного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных 

отношений в том числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей инфраструктуре. 

Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направлениям от воздействия 

В) нет правильного ответа 

 

Защита информации – это.. 

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. 

Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями пользователей 

В) небольшая программа для выполнения определенной задачи 

 
От чего зависит информационная безопасность? 

А) от компьютеров 

Б) от поддерживающей инфраструктуры 

В) от информации 

 
Основные составляющие информационной безопасности: 

А) целостность 

Б) достоверность 

В) конфиденциальность 

 
Доступность – это… 

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу. 

Б) логическая независимость 
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В) защищенность от разрушения 

 
Конфиденциальность – это.. 

А) защита от несанкционированного доступа к информации 

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, отладки и внедрения создаваемых 

программных продуктов 

В) описание процедур 

 
Для чего создаются информационные системы? 

А) получения определенных информационных услуг 

Б) обработки информации 

В) все ответы правильные 

 
Целостность можно подразделить: 

А) статическую 

Б) динамичную 

В) структурную 

 
Где применяются средства контроля динамической целостности? 

А) анализе потока финансовых сообщений 

Б) обработке данных 

В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений 

 
Какие трудности возникают в информационных системах при конфиденциальности? 

А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми 

Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы 

В) все ответы правильные 

 
Угроза – это… 

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

Б) система программных языковых организационных и технических средств, предназначенных для накопления и 

коллективного использования данных 

В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного этапа 

 
Атака – это… 

А) попытка реализации угрозы 

Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопасность 

В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ. 

 
Источник угрозы – это.. 

А) потенциальный злоумышленник 

Б) злоумышленник 

В) нет правильного ответа 

 
Окно опасности – это… 

А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и до момента, когда пробел ликвидируется. 

Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса конкретной предметной области 

В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи пользователя на компьютере 

 
Какие события должны произойти за время существования окна опасности? 

А) должно стать известно о средствах использования пробелов в защите. 

Б) должны быть выпущены соответствующие заплаты. 

В) заплаты должны быть установлены в защищаемой И.С. 

 
Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: 

А) по спектру И.Б. 

Б) по способу осуществления 

В) по компонентам И.С. 

 
По каким компонентам классифицируется угрозы доступности: 

А) отказ пользователей 

Б) отказ поддерживающей инфраструктуры 

В) ошибка в программе 

 
Основными источниками внутренних отказов являются: 

А) отступление от установленных правил эксплуатации 

Б) разрушение данных 
В) все ответы правильные 
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Б) отказы программного или аппаратного обеспечения 

В) выход системы из штатного режима эксплуатации 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ: 

1. Государственная политика в сфере обеспечения безопасности. Концепция национальной безопасности РФ. 

2. Государственная политика в сфере обеспечения информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности 

РФ. 

3. Методы обеспечения информационной безопасности России. 

4. Источники угроз информационной безопасности России. 

5. Виды угроз информационной безопасности России. 

6. Правовые методы обеспечения информационной безопасности России. 

7. Права человека и информационная безопасность. 

8. Ответственность за посягательство на информацию в сфере экономической деятельности. 

9. Нормативно-правовые акты РФ по защите государственной тайны. Основные положения закона «О государственной 

тайне». 

10. Роль ФАПСИ, ФСБ, ФСТЭК в обеспечении информационной безопасности России. 

11. Определения ТСПИ и ТКУИ. 

12. Способы перехвата информации передаваемой ТСПИ. 

13. Достоинства и недостатки акустических закладок, в зависимости от их принадлежности к определённому классу 

(классификация акустических закладок) 

14. Методы выявления акустических закладок, в зависимости от класса 

15. Шифр Цезаря, простой биграммной замены, самоключ Вижинера, квадраты Кардано. 

16. Определение понятий код, номенклатор, открытый текст, шифры замены и перестановки, много- и одно- алфавитные 

шифры замены, криптоаналаз, криптология. 

17. Роль Джованни Порта, Этьена Базери, Блеза Виженера, Кергоффса, Клода Шенона, Уитфилда Диффи и Мартина Хеллмана 

в становлении крптографии. 

18. Что означает формулировка числа a и b сравнимы по модулю N 

19. Множество значений оператора mod N(т.е. понимать, что это за множество) 

20. Какие свойства определяют группы и кольца 

21. Образующая группы 

22. Циклическая группа 

23. Поле 

24. Функция Эйлера и как вычислить её значение 

25. Формулировка Малой теоремы Ферма 

26. Алгоритм Евклида 

27. Расширенный алгоритм Евклида 

28. Формулировка китайской теоремы об остатках 

29. Тест Ферма 

30. Псевдопростые числа по определённому основанию 

31. Решето Эратосфена 

32. Теорема Котельникова-Найквиста 

33. Принципы проводной передачи данных 

34. Принципы беспроводной передачи данных 

35. Симметричный алгоритм шифрования 

36. Рассеивание и полнота 

37. Режимы шифрования 

38. Сеть Фейстеля и SP-блоки 

39. Вычислительно необратимые функции 

40. Какие существуют атаки на алгоритмы шифрования 

41. Запас криптостойкости 

42. Понятие раунда шифрования 

43. Симметричный алгоритм шифрования 

44. Рассеивание и полнота 

45. Режимы шифрования 

46. Определение длинны излучающей антенны 

47. Высокочастотное навязывание и методы защиты от него 

48. Сеть Фейстеля и SP-блоки 

49. Вычислительно необратимые функции 

50. Какие существуют атаки на алгоритмы шифрования 

51. Запас криптостойкости 

52. Понятие раунда шифрования 

53. Понятие открытого и закрытого ключа 

54. Что такое ассиметричное шифрование, и в каких областях оно используется 

55. Алгоритм RSA 

56. Виды и способы защиты от XSS атак 

57. Виды и способы защиты от CSRF атак 

58. Произведение Монтгомери 
59. Каким образом осуществляется настройка стандартных средств обеспечения информационной безопасности систем SAP 
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6.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Учебным планом не предусмотрено 

 
6.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски 

отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов 

всегда находится в центре внимания кафедры. 

Студентам необходимо: 

- Перед каждой лекцией просматривать РПД и предыдущую лекцию, что, возможно, позволит сэкономить трудозатраты на 

конспектировании новой лекции (в случае, когда предыдущий материал идет как опорный для последующего), ее основных 

разделов и т.п.; 

- На некоторые лекции приносить вспомогательный материал на бумажных носителях, рекомендуемый лектором (таблицы, 

графики, схемы). Данный материал необходим непосредственно для лекции; 

- При затруднениях в восприятии лекционного материала, следует обратиться к рекомендуемым и иным литературным 

источникам и разобраться самостоятельно. Если разобраться в материале все же не удалось, то существует график 

консультаций преподавателя, когда можно обратиться к нему за пояснениями или же прояснить этот вопрос у более 

успевающих студентов своей группы (потока), а также на практических занятиях. Важно не оставлять масштабных «белых 

пятен» в освоении материала. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Студентам следует: 

• приносить с собой рекомендованную преподавателем к занятию литературу; 

• до очередного практического занятия, по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей темы занятия; 

• при подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

нормативно-правовую документацию в случае её актуальности по теме, а также материалы прикладных тематических 

исследований; 

• теоретический материал следует соотносить с прикладным, так как в них могут применяться различные подходы, методы и 

т.п. инструментарий, которые не всегда отражены в лекции или рекомендуемой учебной литературе; 

• в начале практических занятий, определить с преподавателем вопросы по разрабатываемому материалу, вызывающему 

особые затруднения в его понимании, освоении, необходимых при решении поставленных на занятии задач; 

• в ходе занятий формулировать конкретные вопросы/ответы по существу задания; 

• на занятиях, доводить каждую задачу до окончательного/логического решения, демонстрируя понимание проведенных 

расчетов (анализа, ситуаций). 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного выполнения лабораторной 

работы/иного задания преподавателя, или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется отчитаться 

преподавателю по пропущенным темам занятий одним из установленных методов (самостоятельно переписанный конспект, 

реферат-отработка, выполненная лабораторно-практическая работа/задание и т.п.), не позже соответствующего следующего 

занятия. 

Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на теме, к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные рейтинговые баллы за работу в соответствующем семестре, со всеми вытекающими последствиями. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

Л.1.1 Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 416 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=364622 

Л.1.2 Глинская Е.В., Чичварин Н.В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 118 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=364725 

Л.1.3 Сычев Ю.Н. Защита информации и информационная безопасность [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 201 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/document?id=366835 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства 

7.2.1 Microsoft Windows 7 

7.2.2 Kaspersky Endpoint Security 

7.2.3 Microsoft Office 2013 Standard 

7.3. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет 

7.3.1 Электронно-библиотечная система "Лань". Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

7.3.2 Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн". Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

7.3.3 Электронно-библиотечная система "Znanium.com". Режим доступа: https://znanium.com/ 

http://znanium.com/catalog/document?id=364622
http://znanium.com/catalog/document?id=364725
http://znanium.com/catalog/document?id=366835
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа; 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (адрес - 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79, №301). 
 

8.2 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий семинарского типа; 

для проведения групповых и индивидуальных консультаций; для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. (адрес - 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79, №301). 
 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. В образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом индивидуальных 

особенностей. Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении которого 

возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 


