
 
 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 

Дисциплина «Информационная безопасность» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Информатика», заочной формы обучения. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины является:  

содействие становлению будущего педагога путем формирования целостного 

представления об информационной безопасности в современной образовательной среде и 

педагогической деятельности на основе овладения технологиями информационной безопасности 

для решения педагогических задач.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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школьного образования в 
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2.   Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Информатика», заочной формы 

обучения (Б1.В.ОД.20). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Информатика и ИКТ» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана: Педагогика, Психология. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии, 

Практика по получению профессиональных умений и опыта. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
т

о
ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и

и
  

Всего     

Трудоемк.     



Зач. 

ед. 

Часы 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

3 2 72 2  6 58 зачет 

Итого: 2 72 2  6 58 зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

4.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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1 семестр 

Тема 1.Основные понятия и анализ угроз 

информационной безопасности. 
0,5   8  

Тема 2. Криптографическая защита информации. 0,5 2  10  

Тема 3. Идентификация, аутентификация и управление 

доступом. 
0,5 1  10  

Тема 4. Обеспечение безопасности операционных 

систем. 
 1  10  

Тема 5. Обеспечение безопасности 

инфокоммуникационных сетей. 
 2  10  

Тема 6. Управление информационной безопасностью. 0,5   10  

ИТОГО 1 семестр: 2 6  58  

Всего: 2 6    58  

 

 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основные понятия и анализ угроз информационной безопасности. 

Основные понятия информационной безопасности и защиты информации. Анализ 

угроз информационной безопасности. Анализ угроз корпоративных сетей. Атаки на сети. 

Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

 

Тема 2. Криптографическая защита информации. 

Основные понятия криптографической защиты информации. Симметричные 

криптосистемы шифрования. Асимметричные криптосистемы шифрования. Электронная 

цифровая подпись. Инфраструктура управления открытыми ключами PKI. 

 

Тема 3. Идентификация, аутентификация и управление доступом. 



Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей. 

Биометрическая аутентификация пользователя. Управление идентификацией и доступом.  

 

Тема 4. Обеспечение безопасности операционных систем. 

Обеспечение безопасности ОС семейства Windows. Обеспечение безопасности ОС 

семейства Linux. 

 

Тема 5. Обеспечение безопасности инфокоммуникационных сетей. 

Протоколы защищенных каналов. Технологии межсетевого экранирования. 

Технологии виртуальных защищенных сетей VPN. Защита удаленного доступа. 

 

Тема 6. Управление информационной безопасностью. 

Задачи управления информационной безопасностью. Функционирование системы 

управления информационной безопасностью информационной системы образовательного 

учреждения. Аудит и мониторинг безопасности информационной системы. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

работ по дисциплине, а также в форме выполнения тестовых заданий по дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 

два варианта, в каждом из которых 16 заданий (составляется из перечня вопросов ниже).  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ.  

     

ОС-1 Контрольная работа. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1) Непосредственное использование материалов для обеспечения некоторой 

механической функции; при этом все основано на взаимном сцеплении и 

сопротивлении тел. Выберете соответствующий данному определению термин: 

a. Механизм 

b. Машина 

c. Робот 

2) Кто является основным ответственным за определение уровня классификации 

информации? 

a. Руководитель среднего звена 

b. Высшее руководство 

c. Владелец 

d. Пользователь 

3) Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения 

вероятного мошенничества и нарушения безопасности? 

a. Сотрудники  

b.  Хакеры 

c. Атакующие 



d. Контрагенты 

4) Если различным группам пользователей с различным уровнем доступа 

требуется доступ к одной и той же информации, какое из указанных ниже 

действий следует предпринять руководству? 

a. Снизить уровень безопасности этой информации для обеспечения ее доступности и 

удобства использования 

b. Требовать подписания специального разрешения каждый раз, когда человеку 

требуется доступ к этой информации 

c. Улучшить контроль за безопасностью этой информации 

d. Снизить уровень классификации этой информации 

5) Что самое главное должно продумать руководство при классификации данных? 

a. Типы сотрудников, контрагентов и клиентов, которые будут иметь доступ к данным 

b. Необходимый уровень доступности, целостности и конфиденциальности  

c. Оценить уровень риска и отменить контрмеры 

d. Управление доступом, которое должно защищать данные 

6) Кто в конечном счете несет ответственность за гарантии того, что данные 

классифицированы и защищены? 

a. Владельцы данных 

b. Пользователи 

c. Администраторы 

d. Руководство  

7)  Что такое процедура? 

a. Правила использования программного и аппаратного обеспечения в компании 

b. Пошаговая инструкция по выполнению задачи  

c. Руководство по действиям в ситуациях, связанных с безопасностью, но не описанных 

в стандартах 

d. Обязательные действия 

8) Какой фактор наиболее важен для того, чтобы быть уверенным в успешном 

обеспечении безопасности в компании? 

a. Поддержка высшего руководства  

b. Эффективные защитные меры и методы их внедрения 

c. Актуальные и адекватные политики и процедуры безопасности 

d. Проведение тренингов по безопасности для всех сотрудников 

9) Когда целесообразно не предпринимать никаких действий в отношении 

выявленных рисков? 

a. Никогда. Для обеспечения хорошей безопасности нужно учитывать и снижать все 

риски 

b. Когда риски не могут быть приняты во внимание по политическим соображениям 

c. Когда необходимые защитные меры слишком сложны 

d. Когда стоимость контрмер превышает ценность актива и потенциальные потери  

10)  Что такое политики безопасности? 

a. Пошаговые инструкции по выполнению задач безопасности 

b. Общие руководящие требования по достижению определенного уровня безопасности 
c. Широкие, высокоуровневые заявления руководства  

d.  Детализированные документы по обработке инцидентов безопасности 

11) Какая из приведенных техник является самой важной при выборе конкретных 

защитных мер? 

a. Анализ рисков 

b. Анализ затрат / выгоды  

c. Выявление уязвимостей и угроз, являющихся причиной риска 

12) Что лучше всего описывает цель расчета ALE? 

a. Количественно оценить уровень безопасности среды 

b. Оценить возможные потери для каждой контрмеры 

c. Количественно оценить затраты / выгоды 



d. Оценить потенциальные потери от угрозы в год  

13) Тактическое планирование – это: 

a. Среднесрочное планирование  

b. Долгосрочное планирование 

c. Ежедневное планирование 

d. Планирование на 6 месяцев 

14) Что является определением воздействия (exposure) на безопасность? 

a. Нечто, приводящее к ущербу от угрозы  

b. Любая потенциальная опасность для информации или систем 

c. Любой недостаток или отсутствие информационной безопасности 

d. Потенциальные потери от угрозы 

15) Эффективная программа безопасности требует сбалансированного применения: 

a. Технических и нетехнических методов  

b. Контрмер и защитных механизмов 

c. Физической безопасности и технических средств защиты 

d. Процедур безопасности и шифрования 

16) Функциональность безопасности определяет ожидаемую работу механизмов 

безопасности, а гарантии определяют: 

a. Внедрение управления механизмами безопасности 

b. Классификацию данных после внедрения механизмов безопасности 

c. Уровень доверия, обеспечиваемый механизмом безопасности  

d. Соотношение затрат / выгод 

17) Какое утверждение является правильным, если взглянуть на разницу в целях 

безопасности для коммерческой и военной организации? 

a. Только военные имеют настоящую безопасность 

b. Коммерческая компания обычно больше заботится о целостности и доступности 

данных, а военные – о конфиденциальности  

c. Военным требуется больший уровень безопасности, т.к. их риски существенно выше 

d. Коммерческая компания обычно больше заботится о доступности и 

конфиденциальности данных, а военные – о целостности 

18) Как рассчитать остаточный риск? 

a. Угрозы х Риски х Ценность актива 

b. (Угрозы х Ценность актива х Уязвимости) х Риски 

c. SLE x Частоту = ALE 

d. (Угрозы х Уязвимости х Ценность актива) x Недостаток контроля  

19) Что из перечисленного не является целью проведения анализа рисков? 

a. Делегирование полномочий  

b. Количественная оценка воздействия потенциальных угроз 

c. Выявление рисков 

d. Определение баланса между воздействием риска и стоимостью необходимых 

контрмер 

20) Что из перечисленного не является задачей руководства в процессе внедрения и 

сопровождения безопасности? 

a. Поддержка 

b. Выполнение анализа рисков  

c. Определение цели и границ 

d. Делегирование полномочий 

21) Почему при проведении анализа информационных рисков следует привлекать к 

этому специалистов из различных подразделений компании? 

a. Чтобы убедиться, что проводится справедливая оценка 

b. Это не требуется. Для анализа рисков следует привлекать небольшую группу 

специалистов, не являющихся сотрудниками компании, что позволит обеспечить 

беспристрастный и качественный анализ 



c. Поскольку люди в различных подразделениях лучше понимают риски в своих 

подразделениях и смогут предоставить максимально полную и достоверную 

информацию для анализа  

d. Поскольку люди в различных подразделениях сами являются одной из причин рисков, 

они должны быть ответственны за их оценку 

 

22) Символы шифруемого текста перемещаются по определенным правилам внутри 

шифруемого блока этого текста, это метод: 

a. гаммирования; 

b. подстановки; 

c. кодирования; 

d. перестановки;  

e. аналитических преобразований. 

23) Символы шифруемого текста заменяются другими символами, взятыми из 

одного или нескольких алфавитов, это метод:  

a. гаммирования; 

b. подстановки; 

c. кодирования; 

d. перестановки; 

e. аналитических преобразований. 

24) Символы шифруемого текста последовательно складываются с символами 

некоторой специальной последовательности, это метод: 

a. гаммирования;  

b. подстановки; 

c. кодирования; 

d. перестановки; 

e. аналитических преобразований. 

25) Защита информации от утечки это деятельность по предотвращению: 

a. получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением 

установленных правовыми документами или собственником, владельцем информации 

прав или правил доступа к защищаемой информации; 

b. воздействия с нарушением установленных прав и/или правил на изменение 

информации, приводящего к искажению, уничтожению, копированию, блокированию 

доступа к информации, а также к утрате, уничтожению или сбою функционирования 

носителя информации; 

c. воздействия на защищаемую информацию ошибок пользователя информацией, сбоя 

технических и программных средств информационных систем, а также природных 

явлений; 

d. неконтролируемого распространения защищаемой информации от ее разглашения, 

несанкционированного доступа;  

e. несанкционированного доведения защищаемой информации до неконтролируемого 

количества получателей информации. 

26) Защита информации это: 

a. процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и поиска 

информации; 

b. преобразование информации, в результате которого содержание информации 

становится непонятным для субъекта, не имеющего доступа; 

c. получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при 

помощи технических средств; 

d. совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к 

информации и ее носителям; 

e. деятельность по предотвращению утечки информации, несанкционированных и 

непреднамеренных воздействий на неё.  

27) Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 



a. деятельностью человека; 

b. ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения; 

c. воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных 

явлений, независящих от человека;  

d. корыстными устремлениями злоумышленников; 

e. ошибками при действиях персонала. 

28) Искусственные угрозы безопасности информации вызваны: 

a. деятельностью человека;  

b. ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения; 

c. воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных 

явлений, независящих от человека; 

d. корыстными устремлениями злоумышленников; 

e. ошибками при действиях персонала. 

29) К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится: 

a. физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.; 

b. перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений устройств и 

линий связи; 

c. изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персонала, 

постановка мощных активных помех и т.п.; 

d. чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминающих 

устройств; 

e. неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу системы или 

разрушению аппаратных, программных, информационных ресурсов системы.  

30) К посторонним лицам нарушителям информационной безопасности относится: 

a. представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности организации; 

b. персонал, обслуживающий технические средства; 

c. технический персонал, обслуживающий здание; 

d. пользователи; 

e. сотрудники службы безопасности. 

f. представители конкурирующих организаций.  

g. лица, нарушившие пропускной режим; 

31) Спам, который имеет цель опорочить ту или иную фирму, компанию, 

политического кандидата и т.п: 

a. черный пиар;  

b. фишинг; 

c. нигерийские письма; 

d. источник слухов; 

e. пустые письма. 

32) Спам распространяет поддельные сообщения от имени банков или финансовых 

компаний, целью которых является сбор логинов, паролей и пин-кодов 

пользователей: 

a. черный пиар; 

b. фишинг;  

c. нигерийские письма; 

d. источник слухов; 

e. пустые письма. 

33) Антивирус обеспечивает поиск вирусов в оперативной памяти, на внешних 

носителях путем подсчета и сравнения с эталоном контрольной суммы: 

a. детектор;  

b. доктор; 

c. сканер; 



d. ревизор; 

e. сторож. 

34) Антивирус не только находит зараженные вирусами файлы, но и "лечит" их, т.е. 

удаляет из файла тело программы вируса, возвращая файлы в исходное 

состояние: 

a. детектор; 

b. доктор;  

c. сканер; 

d. ревизор; 

e. сторож. 

35) Антивирус запоминает исходное состояние программ, каталогов и системных 

областей диска когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или 

по команде пользователя сравнивает текущее состояние с исходным: 

a. детектор; 

b. доктор; 

c. сканер; 

d. ревизор;  

e. сторож. 

36) . Антивирус представляет собой небольшую резидентную программу, 

предназначенную для обнаружения подозрительных действий при работе 

компьютера, характерных для вирусов: 

a. детектор; 

b. доктор; 

c. сканер; 

d. ревизор; 

e. сторож.  

37) Активный перехват информации это перехват, который: 

a. заключается в установке подслушивающего устройства в аппаратуру средств 

обработки информации; 

b. основан на фиксации электромагнитных излучений, возникающих при 

функционировании средств компьютерной техники и коммуникаций; 

c. неправомерно использует технологические отходы информационного процесса; 

d. осуществляется путем использования оптической техники; 

e. осуществляется с помощью подключения к телекоммуникационному оборудованию 

компьютера.  

38) Перехват, который заключается в установке подслушивающего устройства в 

аппаратуру средств обработки информации называется: 

a. активный перехват; 

b. пассивный перехват; 

c. аудиоперехват;  

d. видеоперехват; 

e. просмотр мусора. 

39) Перехват, который основан на фиксации электромагнитных излучений, 

возникающих при функционировании средств компьютерной техники и 

коммуникаций называется: 

a. активный перехват; 

b. пассивный перехват;  

c. аудиоперехват; 

d. видеоперехват; 

e. просмотр мусора. 

40) . Перехват, который осуществляется путем использования оптической техники 

называется: 

a. активный перехват; 

b. пассивный перехват; 



c. аудиоперехват; 

d. видеоперехват;  

e. просмотр мусора. 

41) К внутренним нарушителям информационной безопасности относится: 

a. клиенты; 

b. пользователи системы; 

c. посетители; 

d. любые лица, находящиеся внутри контролируемой территории; 

e. представители организаций, взаимодействующих по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности организации. 

f. персонал, обслуживающий технические средства. 

g. сотрудники отделов разработки и сопровождения ПО; 

h. технический персонал, обслуживающий здание 

 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Исторический обзор подходов к обеспечению информационой безопасности. 

2. Свободное и проприетарное ПО для защиты информации. 

3. Особенности использования программных продуктов  для защиты информации в 

условиях импортозамещения. 

 

 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

 

Тематика рефератов 

1. Вредоносные программы. 

2. Удаленные сетевые атаки. 

3. Технологии межсетевых экранов. 

4. Системы обнаружения атак и вторжений. 

5. Виртуальные частные сети. 

6. Средства перехвата аудиоинформации. 

7. Технические каналы утечки информации. 

8. Технические средства защиты информации. 

9. Криптографические методы и средства защиты. 

 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

фрагмент учебной мультимедийной презентации по заданной теме объемом не менее 10 

слайдов – итоговая работа. 
а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) критерии оценивания 

Студент должен продемонстрировать умения и навыки работы с прикладным 

программным обеспечением общего и специального назначения 



 
Перечень тем индивидуальных лабораторных работ: 

  

№

 

п.

п. 

№ темы 

дисципл

ины 
Наименование лабораторной работы 

1 2 Применение методов физической защиты устройств хранения данных 

Криптографическая защита информации.  (2 ч.). 

2 3 Применение технологии виртуальных машин для проверки используемого 

ПО и имитации сетевых соединений (1 ч.). 

3 4 Использование антивирусного ПО для защиты компьютера. Защита 

компьютерной сети с использованием межсетевых экранов (1 ч.).  

4 5 Использование набора средств PKI. Организация виртуальных частных сетей 

(1 ч.). 

5 5 Устранение результатов воздействия вирусов на компьютеры (1 ч.). 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и культуре: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 28 

с. 

2. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной науке и 

образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16 с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 



Компетенции Этапы формирования компетенций 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

Теоретический 

(знать) 

основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе; 

основные математические объекты и принятые 

для них способы классификации, операции над 

объектами и свойства операций; 
 

ОР-1   

ОК-3 

Модельный 

(уметь) 
применять естественнонаучные знания для 

первичного ориентирования в информационном 

пространстве;  выбирать конструкции, удобные 

для представления и описания количественных и 

качественных отношений объектов; 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

понятийно-терминологическим минимумом 

естественнонаучного и математического знания, 

необходимым для оценивания достоверности 

информации в соответствии с научной картиной 

мира. 

  ОР-3 

 

ПК-1 

 

Теоретический 

(знать) 

термины и понятия дисциплин предметной 

подготовки, 

 

ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами 

школьного математического и информатического 

образования. 

 ОР-5  

Практический 

(владеть) 

 

основами алгоритмического мышления и 

способен решать задачи, соответствующие 

современным образовательным стандартам, с 

использованием стандартных алгоритмов и 

приёмов. 

  Ор-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 



№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования  

компетенций (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1  

Тема 1. ОС-2  

Обсуждение мини-

выступлений. 
+  +   + 

2  

Тема 2. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +  +   

3  

Тема 3. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +   +  

4  

Тема 4. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +  +   

5  

Тема 5. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+    +  

6  

Тема 6. ОС-4 

Защита лабораторной 

работы 

+ +    + 

 Промежуточная 

аттестация 

                ОС-1 

Контрольная работа 

 Промежуточная 

аттестация 

                ОС-3 

Контрольное мероприятие - защита рефератов 

 
Промежуточная 

аттестация 

                ОС-5 

Устное собеседование по теоретическим и практико-

ориентированным вопросам (в форме зачета / экзамена) 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: 

ОС-1 Контрольная работа. 

ОС-2 Обсуждение мини-выступлений. 

ОС-3 Контрольное мероприятие - защита рефератов. 

ОС-4 Защита лабораторной работы. 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена).  

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

информационной безопасности 

Теоретический 

(знать) 
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ОС-2 Обсуждение мини-выступлений  

Критерий Этапы формирования Максимальное 



компетенций количество баллов 

Приводит примеры применения 

информационной безопасности и  

программных продуктов в 

образовании из различных источников 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает технологии информационной 

безопасности для организации 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры ресурсов  по 

информационной безопасности, в том 

числе ресурсов дистанционного 

обучения, используемых в работе с 

детьми различных возрастных 

категорий, с различными 

познавательными потребностями 

Теоретический 

(знать) 
4 

Анализирует эффективность 

использования информационной 

безопасности в образовательном 

процессе информационных систем, в 

том числе ресурсов дистанционного 

обучения 

Модельный (уметь) 4 

Формулирует предложения по 

использованию информационной 

безопасности в работе с детьми, для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Защита лабораторной работы   

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует знания об 

информационной безопасности для 

выполнения лабораторной работы в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемые к структуре и по 

заданной теме  

Теоретический 

(знать) 

4 

При выполнении лабораторной работы 

технологии информационной 

безопасности использует в элементах 

информационной образовательной 

среды, способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты формулирует Практический 4 



предложения по использованию 

информационной безопасности с 

учетом возможностей применения 

новых элементов, отсутствующих в 

конкретной образовательной 

организации, для организации 

сотрудничества и взаимодействия 

обучающихся 

(владеть) 

Всего:  12 

 

 

ОС-5 Устное собеседование по теоретическим и практико-ориентированным вопросам 

(в форме зачета / экзамена) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные 

технологии информационной 

безопасности, знает основные 

стандарты и средства компьютерного 

представления различных видов 

информации. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся знает основные 

возможности применения 

информационной безопасности для 

разработки программных продуктов, 

интернета, мультимедиа технологии 

для организации взаимодействия и  

сотрудничества участников 

образовательного процесса. 

Теоретический 

(знать) 
21-41 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения 

информационной безопасности и 

технологий для разработки 

программных продуктов, интернета, 

мультимедиа технологии в 

конкретных педагогических 

ситуациях. 

Модельный (уметь) 42-60 

При проведении собеседования учитывается уровень знаний обучающегося 

при ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний 

на практике и по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Основные понятия информационной безопасности и защиты информации. 

2. Анализ угроз информационной безопасности. 

3. Анализ угроз корпоративных сетей. 

4. Атаки на сети.  



5. Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

6. Основные понятия криптографической защиты информации.  

7. Симметричные криптосистемы шифрования.  

8. Асимметричные криптосистемы шифрования.  

9. Электронная цифровая подпись.  

10. Инфраструктура управления открытыми ключами PKI. 

11. Аутентификация, авторизация и администрирование действий пользователей. 

12. Биометрическая аутентификация пользователя. 

13. Управление идентификацией и доступом.  

14. Обеспечение безопасности ОС семейства Windows. 

15. Обеспечение безопасности ОС семейства Linux. 

16. Протоколы защищенных каналов. 

17. Технологии межсетевого экранирования. 

18. Технологии виртуальных защищенных сетей VPN. 

19. Защита удаленного доступа. 

20. Задачи управления информационной безопасностью. 

21. Функционирование системы управления информационной безопасностью 

информационной системы образовательного учреждения.  

22. Аудит и мониторинг безопасности информационной системы. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. ОС-1 

Контрольная 

работа. 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. ОС-2 Обсуждение 

мини-

выступлений. 

 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Выбор тем не ограничивается 

предложенным списком и может быть 

осуществлен студентом самостоятельно и 

согласован с преподавателем, Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

Темы докладов 



подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

3. ОС-3 

Контрольное 

мероприятие - 

защита рефератов. 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. ОС-4 Защита 

лабораторной 

работы. 

 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на занятиях или на 

консультации преподавателя. 

Задания для 

выполнения 

лабораторной 

работы  

5. ОС-5 Устное 

собеседование по 

теоретическим и 

практико-

ориентированным 

вопросам (в 

форме зачета / 

экзамена) 

 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико-ориентированными 

вопросами или заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к  

зачету/ экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 6 

3. Работа на лабораторной работе (максимальный 

балл за занятие - 12): 

72 

4. Результат выполнения рубежного контроля 

(1 мероприятие)  

60 

5. Сумма баллов за  зачет:  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачет 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 12=72 

баллов 
60 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 

8 баллов  

max 
80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» 101-200 

«незачтено» 100 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие/Баранова 

Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495249 
2. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / 

Шаньгин В. Ф. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549989 

3. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учебное пособие / 

Е.В. Глинская, Н.В. Чичварин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507334 

4. Защита информации: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, 

А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474838 

Дополнительная литература 



5. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / Гришина Н.В., - 

2-е изд., доп - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544554 

6. Криптографическая деятельность в России от Полтавы до Бородина: Монография / 

Д.А. Ларин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 282 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479196 

7. История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / Бабаш А. 

В., Ларин Д. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492549 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 
www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

  «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-
технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

  

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1 Применение методов физической защиты устройств 

хранения данных. Криптографическая защита информации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Методы физической защиты устройств хранения данных, Криптографическая 

защита. 

Содержание работы: 

1. Использование методов физической защиты устройств хранения данных. 

2. Использование методов криптографической защиты информации. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 2. Применение технологии виртуальных машин для проверки 

используемого ПО и имитации сетевых соединений. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Программное обеспечение для виртуальных машин. 

Содержание работы: 

1. Поиск и скачивание ПО для развертывания виртуальных машин. 

2. Инсталляция ПО и настройка сетевых соединений. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 3 Использование антивирусного ПО для защиты компьютера. 

Защита компьютерной сети с использованием межсетевых экранов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Антивирусное ПО. 

Содержание работы: 

1. Использование антивирусного ПО из комплекта ОС. 

2. Использование стороннего антивирусного ПО. 

3. Использование межсетевых экранов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 4. Использование набора средств PKI. Организация 

виртуальных частных сетей. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: PKI, VPN. 

Содержание работы: 

1. Использование набора средств PKI  для генерации ключей. 



2. Использование набора средств PKI  для шифрования документов. 

3. Использование набора средств PKI  для электронной подписи документов. 

4. Использование ПО VPN для обеспечения безопасной удаленной работы. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Лабораторная работа № 5. Устранение результатов воздействия вирусов на 

компьютеры. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Изучить материал из информационно-коммуникационной сети интернет по ключевым 

словам: Устранение результатов воздействия вирусов на компьютеры. 

Содержание работы: 

1. Устранение результатов воздействия вирусов на компьютеры. 

2. Восстановление работоспособности ОС. 

3. Восстановление удаленных файлов. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в электронном виде.  

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию информационных 

технологий студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых 

группах по 2 человека, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на 

занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на 

консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации.  
Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 



− Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 

г., №15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  №0368100013812000009-0003977-01 от 22.10.2012 

г.№0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., №0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., №0368100013814000031-0003977-01 от 18.08.2014 г. 

 

− Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

 

− Свободно распространяемое ПО: 

− Linux открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

− ПО из российского репозитория Linux открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

− Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

 

− Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано.  
. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 309  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 30 шт., 

парты – 15 шт.,  

меловая доска – 1 

шт, компьютер в 

сборе Intel– 10 шт. 

switch сети 

интернет. 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 

08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 

 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

 

Свободно распространяемое ПО: 

Linux открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

ПО из российского репозитория Linux 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

Архиватор 7-Zip, открытое программное 



обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

  

Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.   
 


