


 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Целью дисциплины «Хранение и защита информации» является изу-

чение основных понятий, приемов и методов хранения и защиты информации 

(ЗИ) в управляющих автоматизированных системах, приобретение студен-

тами необходимых теоретических знаний по обеспечению информационной 

безопасности систем управления. В частности, рассматриваются различные 

способы защиты автоматизированных систем управления от несанкциониро-

ванного доступа и различные модели управления доступом к информацион-

ным ресурсам, которые используются в современных защищенных системах. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

При преподавании учебной дисциплины «Хранение и защита инфор-

мации» ставятся задачи: познакомить студентов с основами технологий хра-

нения информации и обеспечения информационной безопасности (ИБ) и 

рассмотреть использование этих технологий для построения систем ИБ, 

снижающих риски, характерные для автоматизированных систем управления 

сложными техническими комплекса-ми, в том числе, зданиями и сооруже-

ниями. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Хранение и защита информации» относится к дисци-

плинам вариативной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Хранение и защита информации» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ПК-5 - способностью разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию автоматизированных и автоматических произ-

водств, их элементов, технического, алгоритмического и программного 

обеспечения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-

вания  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления при изменении действия внешних факторов, снижающих эффек-

тивность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  



ОК-1 знать: основные понятия информационной безопасности 

уметь: проводить сравнительный анализ систем ЗИ; ис-

пользовать стандарты ЗИ. 

владеть: современным средствами обеспечения безопас-

ности хранения информации в автоматизированных си-

стемах управления 

ПК-5 знать: требования к разработке функциональной, логиче-

ской и технической организации систем хранения и за-

щиты информации 

уметь: разрабатывать функциональную, логическую и 

техническую организацию систем хранения и защиты 

информации 

владеть: навыками разработки функциональной, логиче-

ской и технической организации систем хранения и за-

щиты информации 

ПК-7 знать: требования жизнестойкости, предъявляемые к си-

стемам хранения и защиты информации 

уметь: обеспечивать необходимую жизнестойкость 

средств и систем хранения и защиты информации 

владеть: навыками обеспечения необходимой жизнестой-

кости средств и систем хранения и защиты информации 

ПК-9 знать: методику обеспечения надежности и безопасности 

систем хранения и защиты информации на всех этапах 

жизненного цикла 

уметь: обеспечивать надежность и безопасность систем 

хранения и защиты информации на всех этапах жизнен-

ного цикла 

владеть: навыками обеспечения надежности и безопасно-

сти систем хранения и защиты информации на всех этапах 

жизненного цикла 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Хранение и защита информации» 

составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

3   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 28 28   

Самостоятельная работа 108 108   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   



Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

4   

Аудиторные занятия (всего) 6 6   

В том числе:     

Лекции 2 2   

Практические занятия (ПЗ) 4 4   

Самостоятельная работа 134 134   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоем-

кости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Общие вопросы 

хранения информа-

ции и информаци-

онной безопасности 

Предмет и задачи курса. Принципы построения 

защищенной АИС. Модели безопасности 

Угрозы информационной безопасности 

1 4 20 25 

2 Основы формальной 

теории защиты ин-

формации 

Основные определения, монитор безопасности 

обращений, формальные модели управления 

доступом, несанкционированный доступ 

1 6 20 27 

3 Информационная 

безопасность и за-

щита информации 

Угрозы информационной безопасности, каналы 

утечки, способы и средства ЗИ, политика без-

опасности, идентификация и аутентификация 

2 6 22 30 

4 Криптология, сте-

ганография 
Криптография и криптоанализ, стеганография 2 6 24 32 

5 
Стандарты инфор-

мационной без-

опасности 

Общие сведения. «Оранжевая книга». Общие 

критерии. Правовые аспекты защиты инфор-

мации. Доктрина информационной безопасно-

сти 

2 6 22 30 

Итого 8 28 108 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Общие вопросы 

хранения информа-

ции и информаци-

онной безопасности 

Предмет и задачи курса. Принципы построения 

защищенной АИС. Модели безопасности 

Угрозы информационной безопасности 

0,4 0,5 26 26,9 

2 Основы формальной 

теории защиты ин-

формации 

Основные определения, монитор безопасности 

обращений, формальные модели управления 

доступом, несанкционированный доступ 

0,4 0,5 26 26,9 

3 Информационная 

безопасность и за-

щита информации 

Угрозы информационной безопасности, каналы 

утечки, способы и средства ЗИ, политика без-

опасности, идентификация и аутентификация 

0,4 1 26 27,4 



4 Криптология, сте-

ганография 
Криптография и криптоанализ, стеганография 0,4 1 32 33,4 

5 
Стандарты инфор-

мационной без-

опасности 

Общие сведения. «Оранжевая книга». Общие 

критерии. Правовые аспекты защиты инфор-

мации. Доктрина информационной безопасно-

сти 

0,4 1 24 25,4 

Итого 2 4 134 140 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не преду-

сматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-1 знать: основные 

понятия информа-

ционной безопасно-

сти 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: проводить 

сравнительный ана-

лиз систем ЗИ; ис-

пользовать стан-

дарты ЗИ. 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: современ-

ным средствами 

обеспечения без-

опасности хранения 

информации в авто-

матизированных 

системах управления 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-5 знать: требования к 

разработке функци-

ональной, логиче-

ской и технической 

организации систем 

хранения и защиты 

информации 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: разрабаты-

вать функциональ-

ную, логическую и 

техническую орга-

низацию систем 

хранения и защиты 

информации 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

разработки функци-

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-



ональной, логиче-

ской и технической 

организации систем 

хранения и защиты 

информации 

в рабочих программах ный в рабочих про-

граммах 

ПК-7 знать: требования 

жизнестойкости, 

предъявляемые к 

системам хранения и 

защиты информации 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: обеспечивать 

необходимую жиз-

нестойкость средств 

и систем хранения и 

защиты информации 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

обеспечения необ-

ходимой жизне-

стойкости средств и 

систем хранения и 

защиты информации 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

ПК-9 знать: методику 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти систем хранения 

и защиты информа-

ции на всех этапах 

жизненного цикла 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

уметь: обеспечивать 

надежность и без-

опасность систем 

хранения и защиты 

информации на всех 

этапах жизненного 

цикла 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

владеть: навыками 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти систем хранения 

и защиты информа-

ции на всех этапах 

жизненного цикла 

ответы на практических занятиях; 

ответы на тестовые задания. 
Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 

для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-1 знать: основные 

понятия информа-

ционной безопасно-

сти 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

уметь: проводить 

сравнительный ана-

лиз систем ЗИ; ис-

пользовать стан-

дарты ЗИ. 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 



владеть: современ-

ным средствами 

обеспечения без-

опасности хранения 

информации в авто-

матизированных 

системах управления 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

ПК-5 знать: требования к 

разработке функци-

ональной, логиче-

ской и технической 

организации систем 

хранения и защиты 

информации 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

уметь: разрабаты-

вать функциональ-

ную, логическую и 

техническую орга-

низацию систем 

хранения и защиты 

информации 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

владеть: навыками 

разработки функци-

ональной, логиче-

ской и технической 

организации систем 

хранения и защиты 

информации 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

ПК-7 знать: требования 

жизнестойкости, 

предъявляемые к 

системам хранения и 

защиты информации 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

уметь: обеспечивать 

необходимую жиз-

нестойкость средств 

и систем хранения и 

защиты информации 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

владеть: навыками 

обеспечения необ-

ходимой жизне-

стойкости средств и 

систем хранения и 

защиты информации 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

ПК-9 знать: методику 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти систем хранения 

и защиты информа-

ции на всех этапах 

жизненного цикла 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

уметь: обеспечивать 

надежность и без-

опасность систем 

хранения и защиты 

информации на всех 

этапах жизненного 

цикла 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

полнены. 

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 

владеть: навыками 

обеспечения надеж-

ности и безопасно-

сти систем хранения 

и защиты информа-

ции на всех этапах 

ответы на практических занятиях, 

ответы на тестовые задания, ответ 

на зачете. 

Студент демонстрирует 

значительное (частич-

ное) понимание зада-

ний. Все (основные) 

требования, предъяв-

ляемые к заданию вы-

Студент демонстриру-

ет непонимание зада-

ний; нет ответа, не 

было попытки выпол-

нить задание. 



жизненного цикла полнены. 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1. Как называются угрозы, вызванные ошибками в проектировании АИС 

и ее элементов 

а) ошибками в программном обеспечении 

б) ошибками в действиях персонала и т. п.?  

2. К каким мерам защиты относится политика безопасности?  

а) к административным;  

б) к законодательным;  

в) к программно-техническим;  

г) к процедурным.  

 

3. В каком из представлений матрицы доступа наиболее просто опре-

делить пользователей, имеющих доступ к определенному файлу?  

а) ACL;  

б) списки полномочий субъектов;  

в) атрибутные схемы.  

 

4. Как называется свойство информации, означающее отсутствие не-

правомочных, и не предусмотренных ее владельцем изменений?  

а) целостность;  

б) апеллируемость;  

в) доступность;  

г) конфиденциальность;  

д) аутентичность.  

 

5. К основным принципам построения системы защиты АИС относятся:  

а) открытость;  

б) взаимозаменяемость подсистем защиты;  

в) минимизация привилегий;  

г) комплексность;  

д) простота.  

 

6. Какие из следующих высказываний о модели управления доступом 

RBAC справедливы?  

а) с каждым субъектом (пользователем) может быть ассоциировано 

нескольк ролей;  

б) роли упорядочены в иерархию; 

в) с каждым объектом доступа ассоциировано несколько ролей ;  

г) для каждой пары «субъект-объект» назначен набор возможных раз-

решений.  

 



7. Диспетчер доступа...  

а) ... использует базу данных защиты, в которой хранятся правила раз-

граничения доступа;  

б) ... использует атрибутные схемы для представления матрицы доступа;  

в) ... выступает посредником при всех обращениях субъектов к объек-

там;  

г) ... фиксирует информацию о попытках доступа в системном журнале;  

 

8. Какие предположения включает неформальная модель нарушителя?  

а) о возможностях нарушителя;  

б) о категориях лиц, к которым может принадлежать нарушитель;  

в) о привычках нарушителя;  

г) о предыдущих атаках, осуществленных нарушителем;  

д) об уровне знаний нарушителя.  

 

9. Что представляет собой доктрина информационной безопасности РФ?  

а) нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность за 

правонарушения в сфере информационной безопасности;  

б) федеральный закон, регулирующий правоотношения в области ин-

формационной безопасности;  

в) целевая программа развития системы информационной безопасности 

РФ, представляющая собой последовательность стадий и этапов;  

г) совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и 

основные направления обеспечения информационной безопасности Россий-

ской Федерации.  

 

10. К какому виду мер защиты информации относится утвержденная 

программа работ в области безопасности?  

а) политика безопасности верхнего уровня;  

б) политика безопасности среднего уровня;  

в) политика безопасности нижнего уровня;  

г) принцип минимизации привилегий;  

д) защита поддерживающей инфраструктуры. 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

не предусмотрено 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

не предусмотрено 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Международные стандарты информационного обмена. Понятие угрозы.  

2. Информационная безопасность в условиях в условиях функционирования в 

РФ глобальных сетей.  

3. Виды противников («нарушителей»).  

4. 3 вида возможных нарушений ИС.  

5. Назначение и задачи в сфере обеспечения ИБ на уровне государства.  



6. Основные положения теории ИБ управляющих автоматизированных си-

стем.  

7. Модели безопасности и их применение.  

8. Анализ способов нарушений ИБ.  

9. Основные технологии построения защищенных управляющих автомати-

зированных систем.  

10. Понятия и методы криптографии.  

11. ЭЦП. Понятие, способы получения и основные сферы применения.  

12. Концепции ИБ.  

13. Эволюция технологии обеспечения безопасности передачи информации  

14. Основные определения и классификация методов и средств обеспечения 

безопасности передачи информации  

15. Основные концепции криптографии. Шифрование данных и проблема 

аутентификации информации  

16. Теоретическая и практическая стойкость криптографических алгоритмов  

17. Методы криптографической защиты информации  

18. Общая характеристика угроз, служб и механизмов безопасности  

19. Угрозы безопасности  

20. Службы безопасности Механизмы безопасности  

21. Компьютерные вирусы и вопросы их нейтрализации  

22. Классификация методов шифрования информации  

23. Шифры замены  

24. Шифры перестановки  

25. Блочные составные шифры  

26. Абсолютно стойкий шифр. Гаммирование  

27. Поточные шифры. Синхронное поточное шифрование  

28. Поточные шифры. Самосинхронизирующееся поточное шифрование  

29. Модель симметричной криптосистемы  

30. Классификация угроз противника. Основные свойства криптосистемы  

31. Классификация атак на криптосистему с секретным ключом  

32. Криптосистема DES  

33. Режимы использования блочных шифров  

34. Отечественный стандарт криптографической защиты ГОСТ  

35. Криптосистемы с открытым ключом. Односторонние функции  

36. Модель криптосистемы с открытым ключом  

37. Открытое распределение ключей  

38. Электронная подпись  

39. Криптосистема RSA  

40. Гибридные криптосистемы  

41. Криптографические протоколы. Основные понятия  



42. Аутентичность. Задача аутентификации информации  

43. Имитозащита информации. Контроль целостности потока сообщений  

44. Удостоверяющий центр  

45. Подделка подписи  

46. Файловые системы жестких дисков.  

47. Парольная защита ОС Windows.  

48. Парольная защита ОС UNIX.  

49. Парольная защита ОС Linux.  

50. Защита ПК от программных закладок.  

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации  
Зачет проводится по вопросам, приведенным в п. 7.2.4. Как правило, студенту за-

дается 2 вопроса. При неполном ответе на поставленные вопросы студенту могут зада-

ваться дополнительные вопросы.  

Ответ на каждый вопрос (включая дополнительные) оценивается по четырехбальной 

системе:  

«отлично» (5 баллов);  

«хорошо» (4 балла);  

«удовлетворительно» (3 балла);  

«неудовлетворительно» (2 балла). 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

полное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется в случае, если студент демонстрирует 

значительное понимание заданий. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется в случае, если студент демон-

стрирует частичное понимание заданий. Основные требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

Оценка «не удовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если студент де-

монстрирует непонимание заданий; нет ответа, не было попытки выполнить задание. 

Итоговая оценка определяется как среднеарифметическое. Если итоговая оценка 

больше или равна 2,7 - студенту выставляется оценка «зачтено», в противном случае – «не 

зачтено». 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

Код контролируе-

мой компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Общие вопросы хранения ин-

формации и информационной 

безопасности 

ОК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9 

ответы на практических за-

нятиях, ответы на тестовые 

задания, ответ на зачете. 

2 
Основы формальной теории 

защиты информации 

ОК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9 

ответы на практических за-

нятиях, ответы на тестовые 

задания, ответ на зачете. 

3 
Информационная безопасность 

и защита информации 

ОК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9 

ответы на практических за-

нятиях, ответы на тестовые 

задания, ответ на зачете. 

4 
Криптология, стеганография 

ОК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-9 

ответы на практических за-

нятиях, ответы на тестовые 



задания, ответ на зачете. 
5 

Стандарты информационной 
безопасности 

ОК-1, ПК-5, ПК-7, 
ПК-9 

ответы на практических за-
нятиях, ответы на тестовые 
задания, ответ на зачете. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирова-
ния, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестиро-
вания 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка со-
гласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы 
тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения 
задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 
системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. 
Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экзамена-
тором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 
промежуточной аттестации.  
               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины  

Основная литература 
 Артемов, А. В. Информационная безопасность : курс лекций / А. В. Артемов. — Орел : 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 256 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/33430.html (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей  

Дополнительная литература 
 Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О. 

В. Прохорова. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2014. — 113 c. — ISBN 978-5-9585-0603-3. — Текст : электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/43183.html (дата обращения: 18.10.2020). — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 

 Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие 
/ П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. — Москва : Евразийский открытый институт, 2012. 
— 311 c. — ISBN 978-5-374-00301-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10677.html (дата обращения: 
18.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-
чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 



− Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

− Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный про-

ектор и экран).  

Для обеспечения лабораторных занятий требуется компьютерный класс 

(ауд. 1305) с комплектом лицензионного программного обеспечения (при 

использовании электронных изданий – компьютерный класс с выходом в 

Интернет). 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Хранение и защита информации» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков в области хранения и защиты информации .  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекоменду-

емой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр реко-

мендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение за-

дач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения 

учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоя-

тельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной ли-

тературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

http://www.iprbookshop.ru/85987.html
http://window.edu.ru/


Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные 

перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для повторения 

и систематизации материала. 

 




