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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность»
1.1 Перечень нормативно заданных компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность»
Таблица 1

Комп.
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Содержание
способность
формулировать
научные задачи в области
обеспечения
информационной
безопасности, применять для их
решения
методологии
теоретических
и
экспериментальных
научных
исследований,
внедрять
полученные
результаты
в
практическую деятельность
способность
обоснованно
выбирать и применять методы
исследования в самостоятельной
научно
исследовательской
деятельности
в
области
обеспечения
информационной
безопасности
способность
выбирать,
разрабатывать
и
применять
модели, методы, научные и
научно технические решения,
связанные
с
анализом,
проектированием и разработкой
средств и систем защиты
информации
в
области,
соответствующей
направленности
программы
адъюнктуры
и
объекту
исследования
способность
исследовать
научные основы теории и
методологии
обеспечения
информационной безопасности и
защиты информации
способность исследовать методы,
аппаратно-программные
и
организационные
средства
защиты
систем
(объектов)
формирования и представления
пользователям информационных
ресурсов различного вида
способность исследовать методы,
модели и средства выявления,
идентификации и классификации
угроз
нарушения
информационной безопасности
объектов различного вида и
класса
способность
исследовать
способы
повышения

Обладать способностью (умением, готовностью)
способностью формулировать научные задачи в
области
обеспечения
информационной
безопасности, применять для их решения
методологии теоретических и экспериментальных
научных исследований, внедрять полученные
результаты в практическую деятельность

способностью обоснованно выбирать и применять
методы исследования в самостоятельной научно
исследовательской
деятельности
в
области
обеспечения информационной безопасности

способностью
выбирать,
разрабатывать
и
применять модели, методы, научные и научно
технические
решения, связанные с анализом,
проектированием и разработкой средств и систем
защиты информации в области, соответствующей
направленности программы адъюнктуры и объекту
исследования

способностью исследовать научные основы теории
и методологии обеспечения информационной
безопасности и защиты информации
способностью исследовать методы, аппаратнопрограммные и организационные средства защиты
систем (объектов) формирования и представления
пользователям
информационных
ресурсов
различного вида
способностью исследовать методы, модели и
средства
выявления,
идентификации
и
классификации угроз нарушения информационной
безопасности объектов различного вида и класса

способностью исследовать способы повышения
противодействия
угрозам
нарушения

ПК-5

противодействия
угрозам
нарушения
информационной
безопасности для любого вида
информационных систем
способность проводить анализ
рисков
нарушения
информационной безопасности и
уязвимости
процессов
переработки
информации
в
информационных
системах
любого
вида
и
области
применения

информационной безопасности для любого вида
информационных систем
способностью проводить анализ рисков нарушения
информационной безопасности и уязвимости
процессов
переработки
информации
в
информационных системах любого вида и области
применения

1.2.Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Методы и
системы защиты информации, информационная безопасность»
Уровни
формирования
компетенций

1 и 2 уровни

3 уровень –
деятельность по
образцу на
некотором
множестве
объектов
(знания-умения
и навыки); в
этом случае
испытуемым
добывается
субъективно
новая
информация в
процессе
самостоятельного
построения или
трансформации
известной
ориентировочной
основы для
выполнения
нового действия
4 уровень –
«творческое
действие»,
выполняемое на
любом
множестве
объектов путем
самостоятельного

Вид
деятельности
Репродуктивная
деятельность

Этапы
формирования
компетенций

Виды учебных
занятий

Таблица 2
Дидактические
средства учебной
дисциплины

1 и 2 этапы

Формирование осуществляется в процессе
освоения программы специалитета

3 этап
(отработка
базового уровня
освоения
компетенций)

Лекции
Практические
занятия
Реферат

(5 семестр)

Теоретические
методы познания
Экспериментальные
методы познания
Интерактивное
обучение
Исследовательский
метод

Продуктивная
деятельность

Самостоятельная
работа
Частичнопоисковый метод
4 этап
(закрепление
базового уровня
освоения
компетенций)
(5 семестр)

Лекции
Практические
занятия
Реферат
Экзамен

Моделирование
учебных
проблемных
ситуаций
Анализ конкретных
ситуаций

конструирования
новой
ориентировочной
основы для
деятельности
(знаниятрансформации)
2. Технологическая карта формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
«Методы и системы защиты информации, информационная безопасность»
Таблица 3
Компет
Уровень владения
Критерии оценивания
енции
компетенцией
сформированности компетенций
3 этап (отработка базового уровня освоения компетенций)
5 семестр
Продвинутый
уровень
освоения Обучающийся демонстрирует:
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

компетенции:
владение умением
- формулировать научные задачи в области
обеспечения
информационной
безопасности, применять для их решения
методологии
теоретических
и
экспериментальных научных исследований
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
- обоснованно выбирать и применять
методы исследования в самостоятельной
научно исследовательской деятельности в
области обеспечения информационной
безопасности
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
- выбирать, разрабатывать и применять
модели, методы, научные и научно
технические
решения,
связанные
с
анализом, проектированием и разработкой
средств и систем защиты информации
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
применять
в
профессиональной
деятельности научные основы теории и
методологии обеспечения информационной
безопасности и защиты информации
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
использовать
методы,
аппаратнопрограммные и организационные средства
защиты систем (объектов)
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
- использовать методы, модели и средства
выявления,
идентификации
и

- умение формулировать научные задачи
в области обеспечения информационной
безопасности
- умение применять для их решения
методологии теоретических и
экспериментальных научных
исследований
Обучающийся демонстрирует умение
выбирать и применять методы
исследования в самостоятельной научно
исследовательской деятельности в
области обеспечения информационной
безопасности

Обучающийся демонстрирует умение
выбирать, разрабатывать и применять
модели, методы, научные и научно
технические решения, связанные с
анализом,
проектированием
и
разработкой средств и систем защиты
информации
Обучающийся демонстрирует умение
применять научные основы теории и
методологии обеспечения
информационной безопасности и
защиты информации
Обучающийся демонстрирует умение
использовать методы, аппаратнопрограммные и организационные
средства защиты систем (объектов)
формирования
Обучающийся демонстрирует умение
использовать методы, модели и средства
выявления, идентификации и
классификации угроз нарушения
информационной безопасности

Компет
енции

ПК-4

ПК-5

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

Уровень владения
компетенцией

Критерии оценивания
сформированности компетенций

классификации
угроз
нарушения
информационной безопасности объектов
различного вида и класса
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
применять
способы
повышения
противодействия
угрозам
нарушения
информационной безопасности для любого
вида информационных систем
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
- проводить анализ рисков нарушения
информационной
безопасности
и
уязвимости
процессов
переработки
информации в информационных системах
любого вида и области применения

объектов различного вида и класса

Продвинутый
уровень
освоения
компетенции
владение умением
- формулирования научных задач в области
обеспечения
информационной
безопасности, применения для их решения
методологии
теоретических
и
экспериментальных научных исследований
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции
владение умением
- обоснованного выбора и применения
методов исследования в самостоятельной
научно исследовательской деятельности в
области обеспечения информационной
безопасности
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции
владение умением
- выбора, разработки и применения модели,
метода, научного и научно технического
решения,
связанных
с
анализом,
проектированием и разработкой средств и
систем защиты информации

Обучающийся демонстрирует умение
формулировать научные задачи в
области обеспечения информационной
безопасности, применять для их
решения методологии теоретических и
экспериментальных научных
исследований

Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
применения
в
профессиональной
деятельности научных основ теории и
методологии обеспечения информационной
безопасности и защиты информации
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение навыками
- использования методов, аппаратно-

Обучающийся демонстрирует умение
применять научные основы теории и
методологии обеспечения
информационной безопасности и
защиты информации

Обучающийся демонстрирует умение
применять способы повышения
противодействия угрозам нарушения
информационной безопасности для
любого вида информационных систем
Обучающийся демонстрирует умение
проводить анализ рисков нарушения
информационной
безопасности
и
уязвимости процессов переработки
информации
в
информационных
системах любого вида и области
применения

4 этап (закрепление базового уровня освоения компетенций)
5 семестр

Обучающийся демонстрирует умение
выбирать
и
применять
методы
исследования в самостоятельной научно
исследовательской
деятельности
в
области обеспечения информационной
безопасности
Обучающийся демонстрирует умение
выбирать, разрабатывать и применять
модели, методы, научные и научно
технические решения, связанные с
анализом, проектированием и
разработкой средств и систем защиты
информации

Обучающийся демонстрирует владение
практическими
навыками
защиты
систем (объектов) с использованием
методов, аппаратно-программных и

Компет
енции
ПК-3

ПК-4

ПК-5

Уровень владения
компетенцией

программных и организационных средств
защиты систем (объектов)
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение навыками
- использования методов, моделей и средств
выявления,
идентификации
и
классификации
угроз
нарушения
информационной безопасности объектов
различного вида и класса
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение умением
применения
способов
повышения
противодействия
угрозам
нарушения
информационной безопасности для любого
вида информационных систем
Продвинутый
уровень
освоения
компетенции:
владение навыками
- проведения анализа рисков нарушения
информационной
безопасности
и
уязвимости
процессов
переработки
информации в информационных системах
любого вида и области применения

Критерии оценивания
сформированности компетенций

организационных средств

Обучающийся демонстрирует владение
практическими навыками выявления,
идентификации и классификации угроз
с использованием различных методов,
моделей и средств

Обучающийся демонстрирует
способность применения навыков
повышения противодействия угрозам
нарушения информационной
безопасности для любого вида
информационных систем
Обучающийся демонстрирует навыки
анализа
рисков
нарушения
информационной
безопасности
и
уязвимости процессов переработки
информации
в
информационных
системах любого вида и области
применения

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
3.1 Перечень оценочных средств сформированности компетенций
№
п/п
1

2

Таблица 4
Наименование
Вид комплектации
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства в
оценочного средства
средства
ФОС
Собеседование Средство контроля на практическом Комплект вопросов для
занятии, организованное как
устного опроса
специальная беседа преподавателя с обучающихся.
обучающимся на темы, связанные с Перечень вопросов к
изучаемой дисциплиной, и
практическому занятию.
рассчитанное на выяснение объема Задания для
знаний обучающегося по
практического и
определенному разделу, теме.
семинарского занятий.
Вопросы для
самостоятельного
изучения.
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины.
Реферат
Средство проверки умений
Перечень тем для
применять полученные знания для
рефератов
подготовки рефератов и
выступлений с реферативными
сообщениями по теме или разделу.

3.2 Описание системы оценивания образовательных достижений обучающегося на этапах
формирования компетенций в процессе изучения дисциплины «Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность»
3.2.1 Критерии оценивания и показатели сформированности компетенций для текущего и
рубежного контроля
Все результаты контроля текущей успеваемости обучающихся выставляются в групповых
журналах учёта занятий и посещаемости, и электронном журнале университета. Контроль
текущей успеваемости обучающихся реализуется в форме проверочных работ на практических
занятиях.
1. Практическое занятие - самостоятельное выполнение каждым обучающимся учебной
группы задания в практическом блоке практического занятия (ПЗ). Каждым обучающимся
осуществляется самостоятельное или при помощи преподавателя выполнение задания на
практическое занятие и представление результатов работы.
Образовательными целями (критериями оценивания деятельности обучающихся)
являются:
формирование компетенции использовать основные законы естественно-научных
дисциплин, методов математического анализа и моделирования, аналитические,
вычислительные и системно-аналитические методы для решения прикладных задач в области
управления объектами техники, технологии, организационными системами, работать с
традиционными носителями информации, базами знаний, применять в работе над проектами
новые методы, технологии прикладное программное обеспечение и вычислительную технику и
представлять результаты решения задач в рамках учебного процесса.
Критериями оценки практического занятия являются:
1. Полнота выполнения задания.
2. Правильность выполнения задания.
Обучающиеся должны представить преподавателю результаты выполнения задания,
который использует следующую критериальная схему оценивания:
Неудовлетворительно (оценка «2»): задание выполнено менее чем на 50% по первому
критерию;
Удовлетворительно (оценка «3»): задание выполнено менее чем на 75% по первому
критерию, или выявлены существенные ошибки при выполнении задания;
Хорошо (оценка «4»): задание выполнено менее чем на 90% и не выявлены существенные
ошибки при выполнении задания;
Отлично (оценка «5»): задание выполнено более чем на 90% без ошибок
3.2.2 Критерии и показатели оценок знаний обучающихся при проведении промежуточной
аттестации (экзамен)
Критериями оптимального усвоения знаний, умений и навыков при проведении
промежуточной аттестации обучающихся (при завершении этапа формирования компетенций)
являются объем, системность, осмысленность, прочность и действенность знаний
обучающихся.
Показатели оценивания качества устного ответа, обучающегося при промежуточной
аттестации по дисциплине «Методы и системы защиты информации, информационная
безопасность» приведены в таблице 5.
Таблица 5
Показатели для оценки устного
Показатели достижения
Коды
Шкала
№ ответа на экзамене (зачете)
планируемого уровня
компет оценив.
компетенций
.
1 – не раскрыто основное содержание обучающийся имеет
ОПК-1,

учебного материала;
– обнаружено незнание или
непонимание большей или наиболее
важной части
учебного материала;
– допущены ошибки в определении
понятий, при использовании
терминологии, которые не
исправлены после нескольких
наводящих вопросов.

2

3

4

– неполно или непоследовательно
раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса
и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего
усвоения материала;
– усвоены основные категории по
рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или
допущены ошибки в определении
понятий,
формулировках законов,
исправленные после нескольких
наводящих вопросов.

- продемонстрировано умение
анализировать материал, однако не
все выводы носят
аргументированный и
доказательный характер;
– в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
допущены один – два недочета при
освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию
преподавателя;
допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые
легко исправляются по замечанию
преподавателя.

– полно раскрыто содержание
материала;
– материал изложен грамотно, в

существенные пробелы в
знаниях основного
учебного материала по
модулю; не способен
аргументированно и
последовательно его
излагать, допускает грубые
ошибки в ответах,
неправильно отвечает на
задаваемые комиссией
вопросы или затрудняется с
ответом.
обучающийся показывает
знание основного
материала в объеме,
необходимом для
предстоящей
профессиональной
деятельности; при ответе на
вопросы билета и
дополнительные вопросы
не допускает грубых
ошибок, но испытывает
затруднения в
последовательности их
изложения; не в полной
мере демонстрирует
способность применять
теоретические знания для
анализа практических
ситуаций.
обучающийся показывает
полное знание
программного материала,
основной и дополнительной
литературы; дает полные
ответы на теоретические
вопросы билета и
дополнительные вопросы,
допуская некоторые
неточности; правильно
применяет теоретические
положения к оценке
практических ситуаций;
демонстрирует хороший
уровень освоения
материала и в целом
подтверждает освоение
компетенций,
предусмотренных
программой
обучающийся показывает
всесторонние и глубокие
знания программного

ОПК-2, Оценка
ОПК-5,
«2»
ПК-1,
неудовл
етворите
ПК-2,
ПК-3,
льно
ПК-4,
ПК-5

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-5,
ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-5,

Оценка
«3»
Удовлет
ворител
ьно

Оценка
«4»
Хорошо

Оценка
«5»

определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и
глубокое знание программного
материала;
– точно используется
терминология;
– показано умение иллюстрировать
теоретические положения
конкретными примерами,
применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение
ранее изученных сопутствующих
вопросов,
- сформированность и устойчивость
компетенций, умений и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно,
без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность
творчески применять знание теории
к решению
профессиональных задач;
– продемонстрировано знание
современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности.

материала, знание основной
и дополнительной
литературы;
последовательно и четко
отвечает на вопросы билета
и дополнительные вопросы;
уверенно ориентируется в
проблемных ситуациях;
демонстрирует способность
применять теоретические
знания для анализа
практических ситуаций,
делать правильные выводы,
проявляет творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
программного материала;
подтверждает полное
освоение компетенций,
предусмотренных
программой

ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5

Отлично

3.2.3 Критерии и показатели оценивания персональных образовательных достижений
обучающихся на этапе формирования компетенций
В процессе освоения дисциплины «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность» на каждом этапе формирования компетенций (семестре
обучения) в персональную накопительную систему оценивания образовательных достижений
обучающегося включаются:
1)
оценки текущего контроля, выставленные преподавателем на всех практических занятиях.
2)
оценка рубежного контроля, выставленная преподавателем;
3)
самооценка обучающегося (оценка качества собственной познавательной деятельности в
семестре);
4)
оценка промежуточной аттестации (экзамен, зачет). Если видом промежуточной
аттестации является зачет без оценки, то используется дихотомическая шкала оценки (0- не
сдал, 1- сдал), которая суммируется с оценкой качества познавательной деятельности
обучающегося в семестре, которую выставляет в персональную накопительную систему
обучающегося преподаватель по четырехбалльной шкале (1, 2, 3, 4).
5)
оценка качества деятельности обучающегося в групповых занятиях в семестре,
выставленная преподавателем по четырехбалльной шкале (2,3,4,5).
Самооценка обучающегося (оценка качества собственной познавательной деятельности)
выставляется самим обучающимся при завершении обучения на этапе формирования
компетенций (семестре).
Обучающемуся предлагается самостоятельно выбрать критерий (таблица 6) и пометить
его произвольным знаком.
Всем критериям в строках правого столбца таблицы присваивается «0» баллов, а каждому
ответу (критерию) в строках левого столбца присваивается «1» балл. Набранную сумму баллов
(не более пяти баллов) выставляют обучающемуся в журнал текущей успеваемости.

№
1

2
3
4
5

Критерий самооценки
Характер обсуждения проблем в
группе был конструктивным, критика
была направлена на получение общего
результата.
Группа работала как единое целое,
члены группы взаимно помогали друг
другу
В группе я чувствовал себя уверенно,
был полноправным ее членом.
Решения принимались совместно,
после того как все убедились в их
правильности
Конечная цель работы группы ясна и
понятна группа получила хороший
результат.

Каждый ответ по критерию в строке
оценивается в 1 балл.
Общая сумма баллов:

Таблица 6
Характер обсуждения проблем в бригаде
был недостаточно конструктивным,
критика была направлена друг на друга.
Каждый работал сам по себе, безразличное
отношение друг к другу
В группе я чувствовал себя неуверенно, как
посторонний.
не имел (а) возможности высказать свое
отношение к обсуждаемой вопросам
Непонятно, для чего мы все здесь
собрались.
С начала и до конца чувствовал себя
неуютно.
Каждый ответ по критерию в строке
оценивается в 0 баллов.

Оценка качества деятельности обучающегося в группе на ПЗ при выполнении
лабораторных работ выставляется преподавателем по четырехбалльной шкале (2,3,4,5) при
завершении обучения в семестре (этапе формирования компетенций) на основе следующих
критериев оценивания:
1.Активность участия в ходе экспериментальных исследований.
2. Познавательная активность (познавательные вопросы, познавательный интерес к
предмету)
3. Работа в команде на общий результат/иждивенческое поведение в бригаде.
4. Коммуникативные умения.
5. Культура поведения и общения.
Каждый критерий оценивается преподавателем по дихотомической шкале (0-нет, 1-да) и
суммарный балл выставляется в журнал успеваемости.
В журнале успеваемости учебной группы личные образовательные достижения
обучающегося при завершении семестра обучения модулю (этапа формирования компетенций)
могут быть, например, представлены (таблица 7):
1) отметками, полученными на учебных занятиях (лабораторно-практических занятиях
(ЛПЗ);
2) отметкой рубежного контроля (РК);
3) отметкой экзамена;
4) самооценкой деятельности (выставляется обучающимся);
5) оценкой деятельности в бригаде (выставляется преподавателем)
Числовым показателем достигнутого уровня сформированности компетенций для каждого
обучающегося в каждом семестре обучения по модулю является персональный коэффициент
результативности (k), который равен отношению суммарного числа баллов, набранных
обучающимся за семестр, к максимально возможному числу баллов.
Коэффициент результативности k рассчитывается преподавателем при завершении
семестра, выставляется в журнал успеваемости и заносится каждым обучающимся в личный
электронный портфолио (раздел - «учебная работа»).
Таблица 7

ФИО

ПЗ№1

тест РР
1
2
3
Иванов 3
4
И.И

ПЗ№2

ПЗ№3

РК

Зачет с Самооц. Оц.
оценкой
акт.

тест РР
4
5
4
4

тест РР
6
7
4
3

Число Мах.
Коэф.
баллов число результ.
баллов k

8
4

9
4

13
42

11
4

12
4

14
55

15
0,8

Достижение планируемого уровня владения компетенциями определяют по значениям
коэффициента результативности:
k <0,7 – планируемый уровень не достигнут;
0,7<k <0,95 - планируемый уровень достигнут;
0,95<k <1 - уровень овладения компетенциями высокий.
4. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы
4.1 Примерный перечень тем рефератов

1. Классификация информации. Виды данных и носителей.

2. Ценность информации. Цена информации.
3. Количество и качество информации.
4. Виды защищаемой информации.
5. Демаскирующие признаки объектов защиты.
6. Классификация источников и носителей информации.
7. мероприятия по управлению доступом к информации.
8. Функциональные источники сигналов. Опасный сигнал.
9. Основные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных сигналов.
10. Вспомогательные средства и системы, содержащие потенциальные источники опасных
сигналов.
11. Виды паразитных связей и наводок, характерные для любых радиоэлектронных средств и
проводов, соединяющих их кабелей.
12. Виды угроз безопасности информации.
13. Основные принципы добывания информации.
14. Процедура идентификации, как основа процесса обнаружения объекта.
15. Методы синтеза информации.
16. Методы несанкционированного доступа к информации.
17. Основными способами привлечения сотрудников государственных и коммерческих
структур, имеющих доступ к интересующей информации.
18. Способы наблюдения с использованием технических средств.
19. Каналы утечки информации. Технические каналы утечки
20. Классификация технических каналов утечки по физической природе носителя.
21. Классификация технических каналов утечки по информативности.
22. Классификация технических каналов утечки по времени функционирования.
23. Классификация технических каналов утечки по структуре.
24. Наблюдение в оптическом диапазоне и применяемые для этого средства. Характеристики
таких средств.
25. Перехват электромагнитных излучений.
26. Акустическое подслушивание. Эффекты, возникающие при подслушивании.
27. Понятия скрытия информации, виды скрытий. Информационный портрет.
28. Противодействие наблюдению. Способы маскировки.
29. Способы и средства противодействия подслушиванию.

30. Нейтрализация закладных устройств.
31. Состав инженерной защиты и технической охраны объектов.
32. Инженерные конструкции и сооружения для защиты информации. Их классификация.
33. Средства идентификации личности.
34. Классификация датчиков охранной сигнализации.
35. Классификация извещателей.
36. Телевизионные системы наблюдения.
37. Основные средства системы видеоконтроля.
38. Защита личности как носителя информации.
39. Системный подход к защите информации.
40. Параметры системы защиты информации.
41. этапы проектирования системы защиты информации.
42. Потенциальные каналы утечки информации.
43. Этапы разработки мер по предотвращению угроз утечки информации.
44. Угрозы сохранности данных в компьютере случайного характера.
45. Устройства электропитания компьютера, применяемые для защиты компьютера от
неблагоприятных воздействий питающей электросети.
46. Дефекты магнитных дисков.
47. Простые приемы, используемые для защиты компьютера от умышленных действий.
48. Классификация вирусов.
49. Классификация антивирусных программ.
50. Компьютерная преступность. Виды преступной деятельности.
51. Преступления, связанные с нарушением частной тайны.
52. Информационные процессы.
53. Информационные технологии и их основные свойства.
54. Понятия сигнала, сообщения и данных.
55. Методы защиты информации от преднамеренного доступа.
56. Методы обеспечения безопасности каналов передачи данных.
57. Методы обеспечения достоверности передачи информации (методов защиты от ошибок).
58. Механизмы обеспечения безопасности радиолиний.
59. Криптографическая защита информации (основные понятия).
60. Методы шифрования данных.
61. Стандарт шифрования данных DES.
4.2 Примерные перечни контрольных вопросов промежуточных аттестаций
Примерный перечень вопросов для экзамена
Теоретические вопросы:
1. Эволюция проблематики в сфере информационной безопасности и защиты информации.
2. Основные термины и определения в сфере информационной безопасности и защиты
информации.
3. «Ландшафт» информационной безопасности: взаимодействие базовых элементов теории.
4. Принципы обеспечения информационной безопасности.
5. Абстрактная модель системы защиты информации: основные понятия.
6. Основы формальной теории защиты информации: монитор безопасности, модель
разграничения доступа.
7. Классификация и взаимосвязь моделей безопасности.
8. Модели дискреционного доступа.
9. Модели мандатного доступа.
10. Ролевые модели доступа.
11. Модели безопасности информационных потоков.

12. Классификационные признаки и известные классификации угроз нарушения
информационной безопасности.
13. Методы идентификации угроз нарушения информационной безопасности.
14. Базовая и частные модели угроз информационной безопасности.
15. Типовые модели нарушителей информационной безопасности.
16. Средства выявления угроз нарушения информационной безопасности.
17. Назначение, цели и задачи аудита информационной безопасности компании.
18. Принципы и формы проведения аудита информационной безопасности.
19. Основные стадии аудита: планирование, моделирование, тестирование, анализ, разработка
предложений, документирование.
20. Методы аудита: экспертно-аналитические, экспертно-инструментальные, моделирование
действий злоумышленника.
21. Инструментальные средства проведения активного аудита информационной безопасности.
22. Категорирование и оценка критичности информационных активов.
23. Технология обработки рисков информационной безопасности.
24. Методы количественной и качественной оценки рисков информационной безопасности.
25. Идентификация и категорирование уязвимостей.
26. Анализ уязвимости процессов переработки информации: скомпрометированные процессы и
процессы, обладающие недекларированными возможностями.
27. Инструментальные средства анализа рисков информационной безопасности.
28. Методы обеспечения безопасности информации.
29. Классификация аппаратно-программных средства защиты информационных систем и
ресурсов.
30. Организационные средства защиты информационных систем и ресурсов.
31. Принципы создания новых средств защиты информации и обеспечения информационной
безопасности.
32. Принципы совершенствования существующих средств защиты информации и обеспечения
информационной безопасности.
33. Известные технические, математические и организационные решения по созданию новых и
совершенствованию существующих средств защиты информации и обеспечения
информационной безопасности.
34. Понятие идентификации, аутентификации и авторизации.
35. Технологии идентификации: кодовая, радиочастотная, биометрическая, смарт-карточная.
36. Технологии аутентификации: однофакторная и многофакторная, одноразовые и
многоразовые пароли, цифровые сертификаты.
37. Системы разграничения доступа: требования к реализации диспетчера доступа и
представление матрицы управления доступом.
38. Основания классификации моделей противодействия угрозам нарушения информационной
безопасности.
39. Теоретико-игровые модели противодействия угрозам нарушения информационной
безопасности.
40. Модели пространственно-временного распределения ресурсов для обеспечения
информационной безопасности в условиях вероятностного риска.
41. Способы совместного применения средств противодействия угрозам нарушения
информационной безопасности.
42. Общеархитектурные и специальные механизмы сетевой защиты.
43. Средства информационного противодействия угрозам нарушения информационной
безопасности в сетях общего пользования.
44. Методологические подходы к оценке информационной безопасности.
45. Критерии и показатели определения требуемого уровня защищенности объекта.
46. Методы, используемые для оценки защищенности информации и информационной
безопасности.
47. Методы оценки качества и эффективности комплексной системы обеспечения
информационной безопасности.

48. Способы получения значений частных и интегрального показателя оценки эффективности
системы обеспечения информационной безопасности.
49. Основные принципы создания и архитектура системы обеспечения информационной
безопасности.
50. Процессная модель обеспечения информационной безопасности.
51. Стандартизованная процедура внедрения системы управления информационной
безопасностью.
52. Сертификация системы управления информационной безопасностью.
53. Назначение, цели, задачи и типовая структура политики обеспечения информационной
безопасности.
54. Ответственность за реализацию и нарушение политики обеспечения информационной
безопасности.
55. Профилактика нарушений политики обеспечения информационной безопасности.
56. Порядок расследования инцидентов информационной безопасности.
57. Феномен электронного обмена документальной информацией.
58. Модель электронного документа и его свойства; дуализм электронного документа.
59. Организация защищенного документооборота.
60. Механизмы и средства программно-аппаратной защиты информации в электронной среде.
Практические задания:

I. По модели HRU
Задача № 1.1
(доверенный пользователь, admin) и s2 (обычный

Пусть имеется два субъекта: s1
пользователь, user).
Пусть имеется два каталога (объекты) o1 и o2, владельцами которых являются
пользователи s1 и s2, соответственно. В каталоге имеется объект o3 с секретной информацией.
Права доступа в системе заданы исходным состоянием матрицы доступа:
s1
s2

o1 − secret
own, r, w, e
−

o2 − no secret
r, w, e
own, r, w, e

o3 − secret
own, r, w, e
−

Классический сценарий атаки с помощью троянской программы в системах,
функционирующих на основе модели HRU, заключается в следующем.
1-й шаг. Субъект-злоумышленник s2 создает в своем каталоге o2 файл троянской
программы oтр, дает на него права чтения r (read), записи w (write) и запуска e (execute) для
субъекта s1, объявляет о каких-либо полезных свойствах и возможностях программы oтр и
ожидает запуска доверенным пользователем s1троянской программы. Команда перехода и
соответствующее изменение матрицы доступа выглядят следующим образом:
Command "создать файл" (s2, oтр):
if "write" ∈ [s2, o2]
then
Create object oтр;
Enter {"own", "read","write","execute"} into [s2, oтр];
end if
if {"read","write"} ⊆ [s1, o2]
then
Enter {"read","write","execute"} into [s1, oтр];
end if
end command
o1 − secret

o2 − no secret

o3 − secret

oтр − trojan

s1
s2

own, r, w, e
−

r, w, e
own, r, w, e

own, r, w, e
−

2-й шаг. Доверенный субъект s1запускает
автоматически приобретает его права доступа.

троянскую

r, w, e
own, r, w, e
программу

oтр,

которая

Command "запустить файл" (s1, oтр):
if {"read","write","execute"} ⊆ [s1, oтр]
then
Create subject sтр;
Enter {"read","write","execute"} into [sтр, o2];
Enter {"read","write","execute"} into [sтр, oтр];
end if
if {"own", "read","write","execute"} ⊆ [s1, o1] and {"own", "read","write","execute"} ⊆
[s1, o3]
then
Enter {"read","write","execute"} into [sтр, o1];
Enter {"read","write","execute"} into [sтр, o3];
end if
end command
s1
s2
sтр

o1 − secret
own, r, w, e
−
r, w, e

o2 − no secret
r, w, e
own, r, w, e
r, w, e

o3 − secret
own, r, w, e
−
r, w, e

oтр − trojan
r, w, e
own, r, w, e
r, w, e

3-й шаг. На основе скрытых (недекларируемых) возможностей троянская программа sтр
копирует содержимое секретного файла o3 в несекретный каталог o2, обеспечивая возможность
недоверенному пользователю ознакомиться с секретной информацией, прямо ему недоступной.
Command "скопировать файл o3 программой sтр в o2" (sтр, o3, o2):
if "read" ∈ [sтр, o3] and "write" ∈ [sтр, o2]
then
Create object o';
Enter {"own", "read","write","execute"} into [sтр, o'];
Enter "read" into [s2, o'];
Read (sтр, o3);
Write (sтр, o');
end if
Destroy subject sтр;
end command
s1
s2

o1 − secret
own, r, w, e
−

o2 − no secret
r, w, e
own, r, w, e

o3 − secret
own, r, w, e
−

oтр − trojan
r, w, e
own, r, w, e

o' ≡ o3 − secret
−
r

Задание. Построить сценарий аналогичной атаки в том случае, когда доверенный
пользователь s1в исходном состоянии имеет на каталог o2 только права чтения r.
Отобразите соответствующие последовательности команд перехода и изменений матрицы
доступа.
Исходное состояние матрицы доступа.
o1 − secret

o2 − no secret

o3 − secret

s1
s2

own, r, w, e
−

r
own, r, w, e

own, r, w, e
−

II. По модели TAM
Задача № 2.1
Пусть в системе, функционирующей на основе модели с типизованной матрицей доступа,
имеется три типа сущностей (субъектов и объектов доступа) – u, ω и ν.
Пусть в начальном состоянии системы имеется субъект s1 типа u − (s1: u).
Осуществляется переход системы в новое состояние посредством следующей команды:
α (s1:u, s2:ω, o1:ν):
Create object o1 of type ν ;
Inter r into [s1, o1] ;
Create subject s2 of type ω ;
Inter r' into [s2, o1] ;
Create subject s3 of type u ;
Inter r'' into [s3, o1] ;
end α
при выполнении которой создается объект o1 типа ν, на него устанавливаются права r для
субъекта s1 , инициализируются дополнительные субъекты − s2 типа ω и s3 типа u, им
предоставляются права доступа r' и на r'' объект o1, соответственно.
Задание. Построить по команде α граф отношений наследственности.
Задача № 2.2
Пусть в системе, функционирующей на основе модели с типизованной матрицей доступа
TAM, имеется два субъекта доступа: субъект s1 типа a - (s1: а) доверенного пользователя
(admin); субъект s2 типа u - (s2: u) обычного пользователя (user); а также три объекта доступа:
каталог o1 типа ν (secret) – (o1: ν), владельцем которого является пользователь s1 ("own" ∈ rs1, o1),
несекретный каталог o2 типа η (no secret) – (o2: η), владельцем
которого является пользователь s2 ("own" ∈ rs2, o2), секретный
файл o3 типа ν – (o3: ν) в каталоге o1, владельцем которого также
является пользователь s1 ("own" ∈ rs1,o3). Пользователь s1 имеет
также права чтения, записи и запуска на объект o2
({"read","write","execute"} ⊆ rs1, o2).
В исходном состоянии Графа наследственности имеется
четыре вершины.
Задание. Построить Граф отношений наследственности по сценарию атаки троянским
конем со стороны пользователя s2 на секретный файл o3.
Задача № 2.3
В системе, функционирующей на основе модели с типизованной матрицей доступа TAM и
по условиям задачи 2.2, предложить возможное разрешение проблемы атак троянским конем на
основе ограничений на команды переходов по соотношению дочерних и родительских типов.
Дайте физическое обоснование решения и подтвердите его на Графе отношений
наследственности.

III. По модели TAKE-GRANT
Задача № 3.1
Пусть имеется система субъектов и объектов доступа, представленная Графом доступов Г0
(O, S, E), в которой сущности x и y связаны tg-путем.

Задание: построить систему команд перехода передачи субъекту x прав доступа α на
объект s от субъекта y.
Задача № 3.2
Для иллюстрации возможности передачи прав доступа по tg-пути независимо от
направления прав t и g, изменяются в условиях задачи 3.1 направление права между субъектами
s1 и s2.

Задание: построить систему команд перехода передачи субъекту x прав доступа α на
объект s от субъекта y.
Задача № 3.3. Похищение прав доступа
Пусть имеется система субъектов и объектов доступа, представленная Графом доступов Г0
(O, S, E).

Установленная для системы политика безопасности запрещает любым субъектам
(владельцам) предоставлять право α на "свои" объекты другим субъектам (но не запрещает
субъектам, которые владеют правами t ("брать") на какие-либо субъекты брать у них права на
их объекты).
Кроме субъекта s, субъект u может быть связан tg-путем с другими субъектами.
Задание: построить систему команд получения субъектом s прав доступа α на объект w от
субъекта u, при условии того, что команда grants(α, u, s, w) не может быть задействована.
V. По модели Белла-ЛаПадуллы
Пусть имеется мандатная система доступа Σ (v0, Q, FT), в которой решетка уровней
безопасности ΛL является линейной и имеет три уровня – l1, l2, l3; l1 > l2 > l3; l1 > l3.
Пусть имеется следующая система субъектов (пользователей) доступа:
u1 – администратор системы;
u2 – руководитель предприятия;
u3 – делопроизводитель;
u4 – user, т.е. рядовой непривилегированный пользователь.
Пусть имеется следующая система объектов доступа:
o1 – системное ПО;

o2 – документ "Стратегия выхода предприятия на новые рынки сбыта продукции";
o3 – документ "Приказ о поощрении работников по случаю Дня Предприятия";
o4 – АИС "Борей" (прием, обработка и исполнение заказов клиентов) (ПО и БД).
Задача № 5.1
Обосновать и составить систему уровней допусков пользователей, грифов секретности
объектов доступа и матрицу доступа А [u, o].
Задача № 5.2
Составить и обосновать систему допусков и грифов секретности для двух состояний
системы:
Состояние I – Подготовка (разработка) документа o2.
Состояние II – Документ o2 утвержден и введен в действие.
Является ли переход системы из состояния I в состояние II безопасным по МакЛину?
VI. По модели тематического разграничения доступа на основе иерархических
рубрикаторов
Пусть имеется иерархический тематический рубрикатор. Для
классификации сущностей системы (субъектов и объектов доступа)
мультирубрики:

TM7

тематической
использованы

TM1 = {τ5, τ6}; TM2 = {τ11, τ12}; TM3 = {τ3, τ8}; TM4 = {τ6, τ8}; TM5 = {τ12, τ13}; TM6 = {τ13, τ9};
= {τ15, τ16, τ14}.
Задача № 6.1

Определить отношения доминирования (уже, шире, несравнимо) между следующими
мультирубриками: TM2 vs TM1; TM7 vs TM4; TM5 vs TM3; TM6 vs TM4
Задача № 6.2
Построить объединение следующих мультирубрик: TM3 ∪ TM5 ; TM4 ∪ TM6 ; TM2 ∪ TM3 ; TM1
∪ TM2 ; TM4 ∪ TM7 .
Задача № 6.3
Построить пересечение следующих мультирубрик: TM3 ∩ TM5 ; TM4 ∩ TM6 ; TM2 ∩ TM3 ; TM1
∩ T 2 ; TM4 ∩ TM7 .
M

VII. По модели ролевого доступа при иерархически организованной системе
ролей
Задача № 7.1
Пусть имеется система иерархически организованных ролей ℜ (ρ ∈ ℜ), представленная на
рис. Ролям назначены полномочия из конечного множества P (p ∈ P).

Определить тип наделения ролей полномочиями (листовой таксономический, листовой
нетаксономический, иерархически охватный).
Определить полномочия роли ρ11.
Задача № 7.2
Пусть имеется система иерархически организованных ролей ℜ (ρ ∈ ℜ), представленная на
рис. Ролям назначены полномочия из конечного множества P (p ∈ P).
Определить тип наделения ролей полномочиями (листовой таксономический, листовой
нетаксономический, иерархически охватный).
Определить полномочия роли ρ11.

Задача № 7.3
Пусть имеется система иерархически организованных ролей ℜ (ρ ∈ ℜ), представленная на
предыдущем рис. Ролям на основе иерархически охватного подхода назначены полномочия из
конечного множества P (p ∈ P).
При предположении, что определенные полномочия могут быть назначены только ролям
определенного уровня иерархии, определить возможный порядок (отношение доминирования)
на множестве полномочий.
VIII. По модели анализа индивидуально-групповых систем назначения доступа
к иерархически организованным объектам доступа
Задача № 8.1
Пусть имеется иерархически организованная система объектов доступа.

Составить матрицу смежности объектов доступа H (строка – куда; столбец – кто входит;
диагональные элементы равны 0) и матрицу итоговой достижимости HS (за один шаг, за два
шага и т.д.).

Задача № 8.2
Пусть имеется иерархически организованная система объектов доступа и два
пользователя u1 и u2. Назначения доступа показаны на рис.
Определить итоговые права доступа.

Задача № 8.3
Пусть имеется иерархически организованная система объектов доступа, четыре
пользователя u1, u2, u3 и u4, объединенных в три рабочих группы g1, g2 и g3. Вхождение
пользователей в рабочие группы, групповые и индивидуальные назначения доступа показаны
на рис.

Задание. Определите общий коэффициент дублирования прав доступа в системе по
чтению и коэффициент дублирования прав доступа по чтению для пользователя u2.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
5.1 Процедуры оценивания образовательных достижений, обучающихся на
промежуточных аттестациях дисциплины «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность»
В процессе изучения дисциплины «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность» процедурами оценивания образовательных достижений
обучающихся, проводимыми в форме устного опроса при завершении этапа формирования
компетенций (семестра), являются: коллоквиум, реферат, экзамен.
Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор раскрывает суть

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на
неё.
5.1.1 Методика проведения экзамена по дисциплине «Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность»
По результатам изучения дисциплины «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность» адъюнкты/аспиранты сдают экзамен.
Экзамен проводится в объёме рабочей программы. Форма и порядок проведения
экзамена определяются кафедрой.
Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются:
- экзаменационные билеты, количество которых должно быть больше числа
экзаменующихся;
- практические задания и задачи, решаемые на экзамене;
- перечень средств материального обеспечения экзамена (приборы, стенды, плакаты и т.
п.).
Материалы для проведения экзамена обсуждаются на заседании кафедры и
утверждаются заместителем начальника университета по учебной работе не позднее 10 дней до
начала экзаменационной сессии.
В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса и одна практическая
задача из разных разделов программы.
Предварительное ознакомление обучающимся с экзаменационными билетами не
разрешается.
Экзамен принимается ведущим преподавателем-лектором (начальником кафедры,
заместителем начальника кафедры, профессором, доцентом). В отдельных случаях с
разрешения начальника кафедры в помощь основному экзаменатору могут привлекаться
преподаватели и адъюнкты, ведущие семинарские и практические занятия.
На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют право присутствовать
начальник и заместители начальника университета, начальники и заместители начальника
учебно-методического центра, факультета и кафедры. Другие лица − только с разрешения
начальника университета. В аудитории (учебном кабинете), где проводится экзамен, должны
быть:
программы
учебной
дисциплины,
экзаменационная
ведомость,
комплект
экзаменационных билетов, перечень экзаменационных вопросов с указанием номеров билетов,
практические задания и задачи, необходимые справочники, карты, таблицы, макеты, и др.
В аудитории могут одновременно находиться не более пяти экзаменующихся.
Для подготовки к ответу отводится не более 45 минут.
По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задавать дополнительные и
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен.
Прерывать экзаменующегося при ответе не рекомендуется.
Оценка по результатам экзамена объявляется адъюнкту/аспиранту и заносится в
экзаменационную ведомость.
Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости: «не явился». Другие записи
или прочерки в экзаменационной ведомости не допускаются.
5.1.2 Порядок проведения экзамена
Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется экзаменатору.
Экзаменуемый после доклада о прибытии для сдачи экзамена лично берет билет,
называет его номер, получает чистые листы бумаги для записей ответов и решения задач и
приступает к подготовке.
После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого времени
экзаменуемый докладывает экзаменатору о готовности и с его разрешения или по вызову
отвечает на поставленные в билете вопросы.

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменуемого выслушивается всем её составом.
Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому
основному вопросу билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по
результатам экзамена.
После ответа на все вопросы экзаменуемый докладывает об этом экзаменатору, сдает
билет и конспект (тезисы) ответа.
Экзаменуемые, замеченные в помощи друг другу, а также пользующиеся
неразрешенными пособиями и различного рода записями, а также нарушающие установленные
правила на экзамене, привлекаются к дисциплинарной ответственности. По решению
экзаменатора (председателя комиссии) им могут даваться другие или дополнительные
экзаменационные задания или они могут экзаменоваться без билета.
Экзаменуемые, получившие неудовлетворительную оценку, пересдают экзамен не ранее,
чем через два дня после окончания экзаменационной сессии. В этом случае учебно
методическим центром составляется расписание пересдачи экзаменов, готовятся
экзаменационные ведомости или экзаменационные' листы для индивидуальной сдачи, которые
подписываются начальником (заместителем начальника) учебно-методического центра.
6. Перечень литературы для подготовки к экзамену
Основная литература
1. Безопасность информационных систем и защита информации в МЧС России: учебное
пособие: [гриф МЧС] / Ю.И. Синещук [и др.]; ред. В.С. Артамонов; С.-Петерб. гос. ун-т гос.
противопож. службы МЧС России. - СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2012, -300 с.
(http://elib.igps.ru/?15&type=card&cid=ALSFR-6d86bbe6-aeac-49db-bc2e068c7a55cb8d&remote=false)
2. Синещук, Ю.И. Информационные технологии и защита информации в
автоматизированных системах управления МЧС России: учебное пособие для слушателей:
[гриф МЧС] / Ю.И. Синещук, С.Н. Терехин, В.В. Духанин; ред. В.С. Артамонов; МЧС России. СПб.: СПбУ ГПС МЧС России, 2010. - 284 с. - (http://elib.igps.ru/?16&type=card&cid=ALSFRa2e62800-d42d-4e9c-9bc9-4c 1d7b9fOf5 5&remote=false)
3. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность: учебник для вузов: [гриф Мин. обр.] /
В.И. Ярочкин. - 5-е изд. - М.: Академический проект, 2008. - 544 с.
Дополнительная литература
1. Грибунин, В.Г. Комплексная система защиты информации на предприятии: учебное
пособие: [гриф УМО] / В.Г. Грибунин, В.В. Чудовский. - М.: Академия, 2009. - 416 с.
2. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации: учебное
пособие: [гриф УМО] / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; ред. С.А. Клейменов.
- 4-е изд., стер.-М.: Академия, 2009. - 332 с.
7. Перечень средств материального обеспечения проведения экзамена
1.
2.
3.

Автоматизированное место преподавателя.
Автоматизированное место обучающегося.
Рабочая программа дисциплины, экземпляр билетов для проведения экзамена.
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