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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

принципы и методы 
правового 
регулирования 
различных сфер 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
правовые основы 
организации и 
деятельности 
государственной 
власти;
правовые основы 
обеспечения  
политики 
безопасности

ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
использовать 
нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности,
в том числе в сфере 
информационных 
технологий;
анализировать 
правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

навыками поиска 
нормативно- 
правовой 
информации, 
необходимой для 
гражданской и 
профессиональной 
деятельности;
навыками анализа 
нормативных актов, 
регулирующих 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
способностью и 
готовностью 
осуществлять свою 
деятельность в 
различных сферах 
жизни с учетом 
принятых в обществе
правовых норм.

ОПК-5 

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

- методы выполнения 
информационного 
поиска в различных 
поисковых системах и
базах научного 
цитирования, 
информационно-
правовых системах - 
способы и технологии
решения стандартных
задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

- решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий -
обеспечить 
информационную 
безопасность при 
решении 
профессиональных 
задач с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий;

`- навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий и средств
защиты информации

ПК-1 способностью 
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разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

- модели компонентов
информационных и 
автоматизированных 
систем - методы 
проектирования 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем - 
программные 
средства и 
технологии, 
используемые для 
разработки моделей 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем; - технологии 
разработки моделей 
баз данных; - 
требования, 
предъявляемые к 
человеко-машинным 
интерфейсам - 
стандарты и 
нормативные 
документы, 
регламентирующие 
проектно- 
конструкторскую 
деятельность по 
защите информации

- разрабатывать 
модели 
компонентов 
информационных 
систем защиты 
информации и/или 
протекающих в них 
процессов; - 
разрабатывать 
модели баз данных 
и их защиту; - 
разрабатывать 
модели человеко-
машинного 
интерфейса - 
осуществлять сбор 
и анализ исходных 
данных для 
проектирования; - 
разрабатывать и 
оформлять 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию - 
контролировать 
соответствие 
проектов и 
технической 
документации 
нормативным 
документам о 
защите 
информации.

- навыками 
разработки моделей 
компонентов 
информационных 
систем с 
использованием 
средств 
автоматизации 
проектирования и 
защиты информации.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Базы данных, Прикладное программное обеспечение, 
Технологии программирования

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 0 76 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (34ч.)
1. Информация  и  угрозы  её  безопасности(6ч.)[3,5]  Предмет  защита
информации.  Понятие  «информация».  Свойства  информации.История
возникновения  средств  и  способов  защиты  информации.  Угрозы  безопасности
информации.  Непреднамеренные  угрозы.  Угрозы  безопасности  информации.
Преднамеренные угрозы Обеспечение достоверности информации в АС. Основы
правовых знаний в области обеспечения защиты информации
2. Криптографическая  защита  данных.(16ч.)[2,3,4,6]  Основные  требования
информационной  безопасности.  Криптография  и  криптоанализ.  Симметричные
криптосистемы:  шифры  перестановки,  простой  замены,сложной
замены.Ассимметричные  криптосистемы:  криптосистемы  с  открытым  ключом,
RSA,система Эль Гамаля.Построение и использование хеш-функций. Постановка
и проверка электронной цифровой подписи.
3. Организация  и  технологии  защиты  информации.(6ч.)[1,3]  Политика
безопасности: дискреционная, мандатная, ролевая.
4. Технологии  межсетевых  экранов  защиты  информации  в  сетях.(6ч.)[1,3]
Понятие  "межсетевой  экран"  как  модель  интерфейса  «человек  -  электронно-
вычислительная  машина».  Классификация  межсетевых  экранов.  Функции
межсетевых  экранов  на  уровне  OSI.Основные  и  дополнительные  возможности
межсетевых экранов. Проблемы безопасности межсетевых экранов.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Защита от  вирусов.  {имитация}  (2ч.)[2,3]  Организация  работы для  поиска
вирусов на рабочем месте программиста.
2. Использование пароля для защиты компьютера и его объектов.(2ч.)[1,2]
Постановка и снятие паролей компьютера, базы данных, папки, файла.
3. Защита информации методом симметричного шифрования. {деловая игра}
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(20ч.)[2,3]  Шифрование  методами:  перестановки,   простой  замены,
многоалфавитным  шифром  (подстановкой),гаммированием,  DES  
 и раскрытие шифра.
4. Защита  информации  с  использованием  асимметричных  алгоритмов.
Системы  с  открытым  ключом.(10ч.)[2,3,4,6]  Преобразование  информации
алгоритмом RSA. Нахождение хеш- функции сообщения. Постановка и проверка
электронной цифровой функции.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Разработка  и  реализация  программы  на  тему  "защита  информации
криптографическими  методами.  {творческое  задание}  (34ч.)[2,3,4,7,8]
Изучение метода, составление задания на программное обеспечение, написание,
отладка и доказательство на контрольных примерах правильности работы его.
2. подготовка с лекционным, практическим занятиям и текущему контролю.
(8ч.)[1,2,3,7,8]  Изучение  лекционного  материала,  основной  и  дополнительной
литературы.
3. подготовка к экзамену(7ч.)[1,3] чтение литературы, выполнение практических
заданий.
4. защита  творческой  работы(2ч.)[2]  Доклад  с  презентацией  и  комплект
документации к программе.
5. подготовка и сдача экзамена(25ч.)[1,3]  чтение литературы и лекций анализ
алгоритмов защиты информации.

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Инструментальный контроль и защита информации : учебное пособие / Н.
А. Свинарев, О. В. Ланкин, А. П. Данилкин и др. ; Воронежский государственный
университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2013. – 192 с. : табл., ил. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255905  (дата
обращения:  09.06.2021).  –  Библиогр.  в кн.  – ISBN 978-5-00032-018-1.  – Текст :
электронный. 

2.  Ларина,  Н.А.  Защита  информации.  Криптология:  метод.  пособие  для
бакалавров  направления  подготовки  "Информатика  и  вычислит.  техника"  дн.
формы  обучения/  Н.А.  Ларина.  -  Рубцовск:  РИО,  2014.  -  56  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Larina_N.A._Zaschita_inphormatsii._Kriptologiy
a_2014.pdf (дата обращения 01.10.2021) 
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Шаньгин,  В.Ф.  Информационная безопасность  [Электронный ресурс]  :
учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014.
— 702 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50578 

6.2. Дополнительная литература

4.  Хаванский,  А.  Г.  Разработка  метода  мониторинга  перемещения
мобильных объектов информатизации на основе средств спутниковой навигации
для  ООО  «Глобал  Мониторинг»:  выпускная  квалификационная  работа  /  А.  Г.
Хаванский ; Оренбургский государственный университет, Факультет математики и
информационных  технологий,  Кафедра  вычислительной  техники  и  защиты
информации. – Оренбург : , 2017. – 116 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463426  (дата
обращения: 09.06.2021). – Текст : электронный. 

5. Савельев, А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г.
№  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  защите
информации» (постатейный) / А. И. Савельев. – Москва : Статут, 2015. – 320 с. –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=452587 (дата обращения: 09.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-8354-1150-4. – Текст : электронный. 

6.  Аверченков,  В.  И.  Служба  защиты  информации:  организация  и
управление : [16+] / В. И. Аверченков, М. Ю. Рытов. – 3-е изд., стер. – Москва :
ФЛИНТА,  2016.  –  186  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93356 (дата обращения: 09.06.2021). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1271-9. – Текст : электронный. 

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

7. http://cryptography.ru/ 
8. https://cryptoworld.su/lesons-of-cryptography-1/ 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

3 Электронный  фонд  правовой  и  научно-технической  документации  -
(http://docs.cntd.ru/document) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Защита информации»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-4: способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

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

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины «Защита информации»  с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Защита информации»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  

50-74 Хорошо
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непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.
Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 1. Безопасность  информации  и  стандарты.
2. В  чём  заключается  проблема  обеспечения
достоверности  при  обработке  информации  в  АС?
3. Виды  угроз  безопасности  информации.
4. Дайте  определение  несанкционированного
доступа  к  информации.
5. Дайте  определение  технического  канала  утечки
информации
6. Дать  общую  характеристику  преднамеренной
угрозы.
7. Двоичный  кодирующий  код.
8. Дешифрование  гаммированного  текста.
9. Дешифрование  с  использованием  таблицы
Вижинера
10. Дополнительные  возможности  МЭ.
11. Избыточность  информации.
12. К  каким  последствиям  может  привести
реализация  угрозы  безопасности  информации?
13. Какие  виды  резервирования  информации  Вы
знаете?
14. Какие  способы  идентификации.
15. Какие  технического  канала  утечки  информации
Вы  знаете?
16. Какие  шифры  Вы  знаете?
17. Классификации  МЭ.
18. Кодирование  и  алфавиты.  
19. Контроль  по  модулю  11.

ОК-4, ОПК-5, ПК-1
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20. Контрольная сумма.

 2 21. Мандатная  политика  безопасности.
22. Многоуровневая  защита  корпоративных  сетей.
23. Назовите основные рубежи объекта, на котором
производится  работа  с  конфиденциальной
информацией.
24. Назовите  основные  структурные  компоненты
процесса  обмена  информацией.
25. Несимметричное  дешифрование.
26. Несимметричное  шифрование
27. Объяснить,  что  такое  контроль  на  чётность?
28. Описать  методы  контроля  ошибок  с  помощью
избыточного  кода.
29. Оптимальное  кодирование.
30. Оранжевая  книга.
31. Организационно-правовое  обеспечение
информационной  безопасности.
32. Основные  функции  системы  разграничения
доступа  в  АС.
33. Передача дискретных сообщений по каналу без
шума.
34. Перечислить  методы  повышения  сохранности
информации  в  АС.
35. Перечислить  основные  классы  антивирусных
программ.
36. Понятия клиента, прав доступа, объекта доступа
37. Постановка  электронной  цифровой  подписи.
38. Прикладной  экранный  шлюз,  его  отличия  от
сеансового.
39. Проблемы  безопасности  МЭ.
40. Проверка электронной цифровой подписи.

ОК-4, ОПК-5, ПК-1

 3 41. Рассказать об эволюции подходов к обеспечению
информационной  безопасности.
42. Режимы  объекта,  на  котором  производится
работа  с  конфиденциальной  информацией.
43. Риски  и  формы  атак  на  компьютерную
информацию.
44. Семантический  и  прагматический  подходы  к
информации.
45. Составляющие  системы  охраны  объекта.
46. Способы  реализации  матрицы  доступа.
47. Технологии межсетевых экранов. Функции МЭ на
уровне  модели  OSI.
48. Требования  к  системам  защиты  компьютерной
информации
49. Угрозы  при  передаче  информации  по  каналам
связи.
50. Что подразумевается под передачей сообщений с

ОК-4, ОПК-5, ПК-1
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шумом  и  помехоустойчивом  кодировании.
51. Что  понимается  под  идентификацией  и
аутентификацией?
52. Что  понимается  под  угрозой  безопасности
информации?
53. Что  представляет  собой  матрица  доступа?
54. Что  такое  безопасность  информации?
55. Что  такое  вредительские  программы?
56. Что  такое  качество  информации?
57. Шифр  Гронсфельда.
58. Эволюция  подходов  к  обеспечению
информационной безопасности.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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