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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование у студентов компетенции в области информационной безопасности и
защиты информации, умение на практике применять методы и средства защиты
информации на предприятиях любой формы собственности.

Задачи
дисциплины

Освоить основные законодательные акты РФ и нормативно-правовые документы
исполнительных органов власти в области информационной безопасности и защиты
информации.
Определять направления и методы защиты информации с учетом характера
защищаемой информации и видов угроз информационной безопасности.
Выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-
технические мероприятия по обеспечению информационной безопасности и защите
информации.
Формирование навыков обеспечения защиты объектов интеллектуальной
собственности предприятия.
Получение практических навыков по настройке и обслуживанию аппаратно-
программных средств защиты информации в области информационно-
коммуникационных технологий в сфере своей профессиональной деятельности .

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информатика
Информационное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Конфиденциальное делопроизводство
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный

подход для решения поставленных задач
УК-1.1 Знать: методики сбора и обработки

информации; актуальные
российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Студент должен знать методики
сбора и обработки информации;
актуальные российские и зарубежные
источники информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа

Тест

УК-1.2 Уметь: применять методики
поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из
разных источников

Студент должен уметь применять
методики поиска, сбора и обработки
информации; осуществлять
критический анализ и синтез
информации, полученной из разных
источников

Выполнение
реферата



УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач

Студент должен владеть навыками
поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза
информации; методикой системного
подхода для решения поставленных
задач

Контрольная
работа

ОПК4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

ОПК-4.1 Знать: основные принципы,
методы и свойства современных
информационных и
интеллектуальных технологий

Студент должен знать основные
принципы, методы и свойства
современных информационных
технологий

Тест

ОПК-4.2 Уметь: решать задачи
профессиональной деятельности с
учетом основных принципов
работы современных
информационных и
интеллектуальных технологий

Студент должен уметь решать задачи
профессиональной деятельности с
учетом основных принципов работы
современных информационных
технологий

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: навыками применения
современных информационных и
интеллектуальных технологий в
профессиональной деятельности

Студент должен владеть навыками
использования принципов работы
современных информационных
технологий

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие и
важность
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты
информации на
предприятиях
любой формы
собственности.

Основные понятия информационноЙ безопасности
(ИБ) и защиты информации (ЗИ).
Важность обеспечения ИБ и ЗИ на предприятиях
любой формы собственности.
Необходимость и значимость нормативно-
правового обеспечения ИБ и ЗИ.
Становление и развитие системы обеспечения ИБ
и ЗИ.
Базовые уровни обеспечения ИБ и ЗИ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



2. Источники угроз
и угрозы
информационнои
? безопасности.

Классификация источников угроз безопасности по
цели, принципу, характеру и способу ее?
воздеи?ствия.
Классификация угроз безопасности по цели,
принципу, характеру изменения состояния
информационной безопасности.
Основные методы и каналы несанкционированного
доступа к информационным ресурсам (ИР) в
области информационно-коммуникационных
технологий.
Цели и задачи по защите ИР от реализации угроз.
Базовые принципы защиты от
несанкционированного доступа к защищаемой
информации в соответствии с нормативно-
правовыми документами РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

3. Законодательный
уровень
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты
информации.

Основные нормативный акты РФ и нормативно-
правовые документы исполнительных органов
власти РФ в сфере информационной безопасности
(ИБ) и защиты информации (ЗИ).
Роль Межведомственной комиссии по защите
государственной тайны (МВК), правительства и
органов исполнительной власти по защите
государственной тайны и конфиденциальной
информации.
Место коммерческой тайны в системе
предпринимательский деятельности. Основания и
методика отнесения сведений к коммерческой
тайне.
Степени конфиденциальности сведений,
составляющих коммерческую таи?ну. Методика
формирования на предприятии перечня сведений,
относящихся к коммерческой тайне.
Классификация информационных систем по
уровню обеспечения информационной
безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

4. Административн
ый уровень
обеспечения
информационной
безопасности и
защиты
информации.

Концепция информационной безопасности (ИБ) и
защиты информации (ЗИ), цели и задачи.
Политика информационной безопасности, как
основа административных мер по защите
информации на предприятии любой формы
собственности.
Структура и содержание документа,
характеризующего политику и программу
информационной безопасности..
Задачи, решаемые при анализе рисков для
информационных систем (ИС). Базовые методики,
используемые для оценки рисков.
Основные стандарты, нормативно-правовые и
руководящие документы органов исполнительной
власти по классификации информационных систем
по уровню обеспечения информационной
безопасности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



5. Процедурный
уровень
информационной
безопасности и
защиты
информации.

Основные классы мер процедурного уровня
информационной безопасности (ИБ) и защиты
информации (ЗИ).
Управление персоналом.
Физическая защита.
Поддержание работоспособности
информационных систем.
Реагирование на нарушения режима безопасности.
Планирование восстановительных работ системы
обработки и защиты информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

6. Программно-
технический
уровень
обеспечения
информационной
безопасности и.
защиты
информации

Аппаратно-программные сервисы
информационной безопасности и защиты
информации от несанкционированного доступа к
информационным ресурсам (ИР).
Идентификация и аутентификация пользователей,
как передовой рубеж защиты информации. Базовые
методы парольной аутентификации.
Модели разграничения доступа к
информационным ресурсам в области
информационно-коммуникационных технологий
Протоколирование и аудит (активный и
пассивный) ИС, их основные цели и особенности.
Экранирование информации в информационно-
телекоммуникационных сетях (ИТС).
Методы шифрования информации. Процедура
формирования электронной подписи.
Вредоносные программы (компьютерные вирусы,
черви. троянский конь: классификация, методы и
средства противодействия.
Управление высокой доступности к
информационно-коммуникационным системам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

7. Система защиты
информации.

Процесс развития средств и методов защиты
информации. Система защиты информации в
настоящее время.
Комплексный подход к построению системы
защиты информации.
Системный подход к построению системы защиты
информации.
Цели, задачи, принципы и методы построения
системы защиты информации.
Этапы и порядок проведения работ по созданию
системы защиты информации на предприятиях
любой формы собственности.
типовая структура систем защиты информации на
современном этапе.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



8. Меры по
обеспечению
режима
конфиденциально
сти при работе с
защищаемои?
информациеи?

Разрешительная (разграничительная) система
доступа должностных лиц, работников к
конфиденциальным сведениям, документам и
базам данных.
Допуск должностных лиц, работников к
конфиденциальнои? информации.
Доступ должностных лиц, работников к
конфиденциальным сведениям, документам и
базам данных.
Обязанности должностных лиц, допущенных
конфиденциальной информации (коммерческой
таи?не).
Порядок предоставления (получения)
конфиденциальнои? информации работникам
сторонних организации?, государственным
учреждениям.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

9. Контроль за
соблюдением
требований
нормативно-
правовых
документов РФ
по обеспечению
информационнои
? безопасности и
защиты
информации.

Основные положения по осуществлению контроля,
назначение, цель и задачи контроля.
Основные мероприятия по осуществлению
контроля.
Порядок проведения проверки (контроля) наличия
документов и иных носителей информации
ограниченного доступа.
Проведение служебного расследования по фактам
утечки конфиденциальной информации, утраты
носителей, содержащих такие сведения, а также по
фактам грубых нарушений режима
конфиденциальности.
Назначение и содержание акта проверки,
служебного расследования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

10. Юридическая
ответственность
за
правонарушения
информационнои
? безопасности и
защиты
информации.

Понятие и виды юридической ответственности за
нарушение правовых норм по информационной
безопасности (ИБ) и защите информации (ЗИ).
Меры дисциплинарной ответственности согласно
Трудового кодекса РФ за нарушения трудового
распорядка дня.
Административная ответственность за
правонарушения в области защиты
интеллектуальной собственности, ИБ и ЗИ.
Уголовная ответственность за правонарушения в
области обеспечения государственной тайны.
Уголовная ответственность за правонарушения в
области конфиденциальной информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 2
2. 3 1 0 2 2
3. 6 2 0 4 2



4. 6 2 0 4 2
5. 6 2 0 4 2
6. 6 2 0 4 2
7. 6 2 0 4 2
8. 6 2 0 4 1
9. 6 2 0 4 1

10. 6 2 0 4 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 50

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 2 1 0 1 4
4. 2 1 0 1 4
5. 4 2 0 2 4
6. 8 4 0 4 6
7. 4 2 0 2 6
8. 4 2 0 2 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 16 0 16 72

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Безопасность информационных ресурсов.

Варианты ответов:
1. Безопасность всего, что используется целевым образом.
2. Безопасность документов и массивов документов в информационных системах (библиотеках,

архивах, фондах, банках данных, депозитариях, музейных хранилищах и т. п.).
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №2 .
Вычислительные сети

Варианты ответов:
1. Система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами —

компьютерами, серверами, маршрутизаторами и другим оборудованием или программным
обеспечением.

2. Логически самостоятельная выделенная сеть использующей ресурсы другой физической сети.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №3 .
Угроза информационной безопасности.

Варианты ответов:
1. Совокупность условий и факторов, создающих опасность нарушения информационной

безопасности.
2. Возможное событие, действие (воздействие), процесс или явление, которые могут привести к

нанесению ущерба чьим-либо интересам.
3. Оба варианта верны.

Вопрос №4 .
Защита информации.

Варианты ответов:
1. Практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения,

изменения, исследования, записи или уничтожения информации.
2. Отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.
3. Оба варианта не верны.

Вопрос №5 .
Требования к содержанию нормативно-методических документов по защите информации.

Варианты ответов:
1. Соответствовать структуре, целям и задачам ИС.
2. Описывать общую программу обеспечения безопасности сети, включая вопросы эксплуатации и

усовершенствования.
3. Перечислять возможные угрозы информации и каналы ее утечки, результаты оценки опасностей и

рекомендуемые защитные меры.
4. Всё вышеперечисленное.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Цели и задачи защиты информации.
Проблемы защиты информации.
Этапы развития концепции обеспечения безопасности информации.
Общие теоретические принципы теории безопасности.
Общие методические принципы теории безопасности.
Проблемы информационного противоборства.
Государственная политика в информационной сфере.
Региональные проблемы информационной безопасности.
Современная доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
Современная концепция информационной безопасности.
Основное содержание теории защиты информации.
Общеметодологические принципы формирования теории защиты информации.
Модели систем и процессов защиты информации.
Особенности и состав научно-методологического базиса решения задач защиты информации.
Нечеткие множества.
Нестрогая математика.
Методы оценки.
Неформальный поиск оптимальных решений.
Требования системного подхода к защите информации.
Условия обеспечения требований безопасности. Виды обеспечения системы информационной
безопасности.
Концептуальная модель информационной безопасности.
Критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой.
Количественная и качественная оценки ценности информации. Категории важности информации.
Классификация конфиденциальной информации по видам тайны и степеням конфиденциальности:
государственная тайна, коммерческая тайна, коммерческая информация, персональная информация,
информация для внутреннего пользования и др.
Виды и типы угроз безопасности.
Классификацияугроз.
Классификация угроз конфиденциальности, целостности и доступности информации.
Изменение активности угроз в зависимости от стадии жизненного цикла.
Формирование и коррекция кортесов
потенциальных угроз.
Источники, виды и методы дестабилизирующего во
здействия на защищаемую информацию.
Причины, обстоятельства и условия, вызывающие дестабилизирующее воздействие на защищаемую
информацию.
Виды уязвимости информации и формы ее проявления.
Каналы несанкционированного получения информации.
Радиоканалы утечки информации.



Акустические каналы утечки информации.
Электрические каналы утечки информации.
Визуально-оптические каналы утечки информации.
Материально-вещественные каналы утечки информации.
Линии связи.
Каналы утечки информации при эксплуатации ЭВМ.
Методы и средства несанкционированного получения информации по техническим каналам.
Методы и средства разрушения информации.
Направления, виды и особенности деятельности спецслужб по несанкционированному доступу к
конфиденциальной информации.
Система мер, направленных на обеспечение информационной безопасности.
Подходы к созданию комплексной системы защиты информации.
Виды защиты информации. Характеристики защитных действий.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.
Современные методы и средства оценивания состояния безопасности информационных систем:
препятствие, управление доступом, маскировка, регламентация, принуждение, побуждение.
Классификация средств защиты информации.
Технические средства защиты информации.
Программные средства защиты.
Программно-технические средства защиты.
Криптографическая защита.
Скремблирование.
Стеганография.
Законодательные средства.
Организационные средства защиты.
Морально-этические средства.
Кадровое и ресурсное обеспечение защиты информации.
Построение систем защиты информации.
Определение и общеметодологические принципы построения систем защиты информации.
Основы архитектурного построения систем защиты.
Функциональное, организационное и структурное построение систем защиты информации.
Типизация систем защиты.
Стандартизация систем защиты. Современные факторы, влияющие на защиту информации

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
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.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
Цели государства в области обеспечения информационной безопасности
Основные нормативные акты РФ, связанные с правовой защитой информации
Виды компьютерных преступлений
Способы и механизмы совершения информационных компьютерных преступлений
Основные параметры и черты информационной компьютерной преступности в России
Компьютерный вирус. Основные виды компьютерных вирусов
Методы защиты от компьютерных вирусов
Типы антивирусных программ
Защиты от несанкционированного доступа. Идентификация и аутентификация пользователя



Основные угрозы компьютерной безопасности при работе в сети Интернет
Виды защищаемой информации
Государственная тайна как особый вид защищаемой информации
Конфиденциальная информация
Система защиты государственной тайны
Правовой режим защиты государственной тайны
Защита интеллектуальной собственности средствами патентного и авторского права.
Международное законодательство в области защиты информации
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности в информационных
сетях
Симметричные шифры
Ассиметричные шифры
Криптографические протоколы
Криптографические хеш-функции
Электронная подпись
Организационное обеспечение информационной безопасности
Служба безопасности организации
Методы защиты информации от утечки в технических каналах
Инженерная защита и охрана объектов. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
2. Понятие интеллектуальной собственности, ее виды и объекты образования (авторские и

лицензионные договоры).
3. Основы авторского права. Основные положения патентного права.



4. Законодательство об интеллектуальной собственности.
5. Особенности правового регулирования общественных отношений при использовании

современных технических средств обработки информации и при разработке шифрсредств.
6. Правовое регулирование использования электронной цифровой подписи и защиты информации в

системах и средствах электронного документооборота.
7. Статус и организация деятельности удостоверяющих центров.
8. Правовое регулирование защиты информации в системах связи.
9. Использование персональных данных владельцев доменных имен сети Интернет и проблемы

защиты конституционных прав граждан на неприкосновенность персональных данных.
10. Основные понятия и система сертификации продукции и услуг в сфере информационной

безопасности.
11. Особенности сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности.
12. Аккредитация испытательных лабораторий и органов по сертификации средств защиты

информации
13. Отрасли права, обеспечивающие законность в области защиты информации.
14. Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации о правах и обязанностях граждан

России в сфере обеспечения информационной безопасности.
15. Международное законодательство в области защиты информации.
16. Основные понятия, положения, организационная структура системы государственного

лицензирования.
17. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации.
18. Причины и условия, обусловливающие правонарушения в сфере информационной безопасности

(защиты конфиденциальной информации, обеспечение режима секретности)
19. Характеристика личности правонарушителя в сфере информационной безопасности.
20. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение правовых норм в области защиты

информации.
21. Уголовная ответственность за нарушение правовых норм в сфере информационной безопасности.
22. Административная ответственность за нарушение правовых норм в сфере информационной

безопасности.
23. Проведение административного расследования по фактам нарушения установленного порядка

обеспечения информационной безопасности.
24. Особенности юридической ответственности за нарушение правовых норм информационной

безопасности в области трудовых и гражданско-правовых отношений.
25. Меры предупреждение правонарушений
26. Актуальность проблемы правового регулирования в сфере информационной безопасности.
27. Факторы и проблемы правового регулирования в сфере информационной безопасности.
28. Состояние и закономерности практики правового регулирования информационной безопасности.
29. Направления развития теоретических аспектов законодательства в сфере информационной

безопасности
30. Методология и организация исследований в области правового регулирования информационной

безопасности.
31. Факторы и проблемы правового регулирования в сфере информационной безопасности.
32. Состояние и закономерности практики правового регулирования информационной безопасности.
33. Направления развития теоретических аспектов законодательства в сфере информационной

безопасности.
34. Развитие информационного права как эффективного инструментария регулирования

конституционных прав человека в информационной сфере.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Концепция правового регулирования защиты информации.
2. Правовое регулирование информационной безопасности при международном сотрудничестве.
3. Международный опыт правового регулирования информационной безопасности.
4. Понятие о доступе к государственным информационным ресурсам.
5. Правовая защита информации и информационных ресурсов.
6. Правовая защита государственных информационных ресурсов.
7. Понятие коммерческой тайны.
8. Определение сведений, составляющих государственной тайну.
9. Объекты защиты государственной тайны.

10. Организация защиты государственной тайны 
11. Классификация нормативных правовых актов по информационной безопасности.
12. Основное содержание законов Российской Федерации в сфере информационной безопасности.
13. Структура законодательной базы по информационной безопасности.
14. Основные нормы Конституции РФ и Гражданского кодекса о правах и обязанностях граждан

России в сфере информационной безопасности
15. Содержание компьютерной инофрмации, способы ее защиты.
16. Понятия и классификация видов компьютерных правонарушений
17. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики компьютерных правонарушений в том

числе преступлений.
18. Способы и механизмы совершения компьютерных преступлений.
19. Особенности этапов расследования компьютерных правонарушений, в том числе неправомерного

доступа к компьютерной информации.
20. Предупреждение компьютернцх правонарушени. Особенности допросов.
21. Особенности проведения экспертизы в области компьютерной информации
22. Понятие коммерческой тайны
23. Коммерческая тайна как вид защищаемой конфиденциальной информации: содержание, виды,

правовые категории, основные положения базового закона
24. Методические положения определения и отнесения сведений, составляющих коммерческую

тайну.
25. Методические положения по определению содержания объекта защиты коммерческой тайны.
26. Организация защиты коммерческой тайны
27. Система лицензирования в области защиты конфиденциальной информации



28. Система сертификации средств защиты информации.
29. Особенности сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности.
30. Аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации средств защиты информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «ОПК-4.3»
1. На основе обобщения приведенных интерпретаций определений понятия «технология»

сформулировать свой вариант определения понятия «технология управления КСЗИ» и
«технология функционирования КСЗИ».

2. Провести сравнительный анализ рассматриваемых понятий.
3. Определить, на какие этапы делится процедура принятия решения, учитывая, что оно (принятие

решения) составляет основу технологии управления.
Перечень существующих определений понятия «технология»
1. Технология — любое средство преобразования исходных материалов, будь то люди, информация
или физические материалы, для получения желаемых продукций или услуг.
2. Технология — (искусство, мастерство, умение) — совокупность методов обработки, изготовления,
изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в
процессе производства продукции.
3. Технология — процессы подготовки, передачи, накопления и обработки информации с помощью
вычислительных машин.
4. Технология — система взаимосвязанных способов обработки материалов и приемов изготовления
продукции в производственном процессе.
5. Технология — совокупность методов, производственных процессов и программно-технических
средств, объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку,
вывод и распространение информации для снижения трудоемкости процессов использования
информационного ресурса, повышения их надежности и оперативности.
6. Технология — совокупность технологических элементов, например устройств или методов,
используемых людьми для обработки информации.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-4.3»
Разработайте модель комплексной защиты информации на предприятии.

Представить состав основных функций и организационных элементов КСЗИ.
Объяснить, как содержательно взаимосвязаны функциональная и организационная структуры КСЗИ.
Построить и графически представить функциональную и организационную модели системы защиты
информации объекта, описание которого представлено преподавателем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-4.3»
Разработайте примерный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия.

Укажите разделы данного перечня.



Определите критерии, по которым те или иные сведения могут быть отнесены к защищаемым.
Определите, какие документы необходимы для внесения изменений и дополнений в
сформированный перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, и кто эти документы
разрабатывает.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «ОПК-4.3»
Построить вербальную модель объекта защиты для помещения, где производится обработка
конфиденциальной информации с использованием СВТ (АС). Описать объект защиты, возможные
каналы утечки информации, модель поведения инсайдера, методы, способы и технические средства
съема информации по системе электропитания и заземления, методы, способы и технические решения
по защите информации от её утечки по системе электропитанмя и заземления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «ОПК-4.3»
Построить вербальную модель объекта защиты помещения, где ведутся конфиденциальные
переговоры. Описать объект защиты, возможные виброакустические каналы утечки информации,
модель поведения внутренноего нарушителя, методы, способы и технические средства съема
информации, методы, способы и технические решения по защите информации от её утечки по
виброакустическому каналу утечки информации.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «УК-1.1»
Вопрос №1 .
К негативным последствиям развития современных информационных и коммуникационных
технологий можно отнести: 

Варианты ответов:
1. формирование единого информационного пространства
2. работа с информацией становится главным содержанием профессиональной деятельности
3. организацию свободного доступа каждого человека к информационным ресурсам человеческой

цивилизации
4. широкое использование информационных технологий во всех сферах человеческой деятельности
5. доступность личной информации для общества и государства, вторжение информационных

технологий в частную жизнь людей
Вопрос №2 .
Какой документ отображает официальные взгляды на цели, задачи, принципы и основные направления
обеспечения информационной безопасности РФ?

Варианты ответов:
1. Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”
2. Федеральный закон “О государственной тайне”
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации



Вопрос №3 .
Виды информационной безопасности:

Варианты ответов:
1. Персональная, корпоративная, государственная
2. Клиентская, серверная, сетевая
3. Локальная, глобальная, смешанная

Вопрос №4 .
Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, предупреждение:

Варианты ответов:
1. несанкционированного доступа, воздействия в сети
2. инсайдерства в организации
3. чрезвычайных ситуаций

Вопрос №5 .
Действия лиц, направленные на незаконное получение коммерческой информации, находящейся под
защитой:

Варианты ответов:
1. недобросовестная конкуренция
2. маркетинговая деятельность
3. коммерческий шпионаж

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Организация допуска, доступа должностных лиц к конфиденциальным документам, баз данным.
2. Порядок и основные правовые нормы по разработке на предприятии перечня сведений

конфиденциального характера.
3. Организационно-правовые правила передачи сведений конфиденциального характера

в  сторонние организации.
4. Методы управления системой защиты информации в процессе ее эксплуатации.
5. Основные положения и содержание  политики информационной безопасности на предприятии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
1. Компьютерные преступления с использованием высоких технологий и меры дисциплинарной,

административной, уголовной ответственности.
2. Модель поведения нарушителя, виды (типы) и классификация нарушителя по уровню доступа,

квалификации и опыта, наличия средств взлома и т.п.
3. Действия руководства, работников предприятия по исключению утечки сведений

конфиденциального характера в ходе рекламной и издательской деятельности.
4. Методы добывания нарушителем конфиденциальной информации, основные методы

противодействия противоправным действиям нарушителя по обеспечению информационной
безопасности на предприятии.

5. Правовые, организационные методы и технические средства контроля состояния защиты
информации. 

6. Меры дисциплинарной, административной, уголовной ответственности за правонарушения в
области информационной безопасности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
 Организационные и правовые методы по защите коммерческой тайны на предприятие.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Модель поведения нарушителя, виды (типы) и классификация нарушителя по уровню доступа,
квалификации и опыта, наличия средств взлома и т.п.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-1.2»
Разработка политики информационной безопасности на предприятии.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
Основные нормативные документы в области обеспечения безопасности информации: назначение,
область применения, цели задачи законодательных актов, руководящих и методических документов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
Опишите используемые при реализации политики ИБ стандарты, процессы и правила безопасности и
отобразите схематически их взаимосвязь.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
Перечислите возможные пути и  методы несанкционированного доступа к источникам защищаемой
информации.
 
 
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
Разработайте перечень организационно-правовых методов  для построения вербального объекта
защиты информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «УК-1.3»
На основе анализа определений различных понятий, относящихся к данной предметной области,
сформулировать определение понятия «чрезвычайная ситуация» в отношении процессов защиты
информации;

Определить критерии, по которым можно провести классификацию потенциально возможных
чрезвычайных ситуаций, способных влиять на функционирование комплексной системы защиты
информацмм;
Изучить предлагаемую статью, посвященную вопросам разработки программы действий в
чрезвычайных ситуациях на примере банка, и самостоятельно сформировать:
а) структуру паспорта риска объекта;
б) структуру группы (комитета) по управлению в условиях ЧС и ликвидации их последствий.

Перечень определений различных понятий, относящихся к категории экстремальных (чрезвычайных)
событий:



Авария — опасное происшествие на хозяйствующем субъекте, транспорте или на линиях связи,
представляющее угрозу жизни и здоровью людей либо приводящее к разрушению производственных
помещений, повреждению или уничтожению оборудования, механизмов, транспортных средств, сырья
и готовой продукции, а также к нарушению производственного процесса.
Катастрофа — внезапное бедствие, событие, влекущее за собой тяжелые последствия.
Кризисная ситуация — резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние.
Риск — тип реализации опасностей определенного класса, который может быть определен как частота
или как вероятность возникновения одного события при наступлении другого события.
Чрезвычайная ситуация — комплекс событий, протекание и результат наступления которых приводит
к реализации в районе чрезвычайной ситуации, опасной для жизни и здоровья людей, а также
материальных ценностей, нарушение экономической деятельности, нормального жизнеобеспечения,
функционирования схем управления и связи, а также экологического равновесия.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и важность обеспечения информационной безопасности и защиты информации на
предприятиях любой формы собственности.

1. Дайте определение информации, назовите источники информации, виды и формы предоставления
информации.
2. Перечислите свойствам информации, дайте определение доступности, целостности,
конфиденциальности. информации.
3. Перечислите виды правового режима доступа и распространения информации.
4. Дайте определение информационной безопасности и защите информации, назовите параметры,
определяющие состояние информационной безопасности.
5. В соответствии с законодательством РФ перечислите цели и задачи, принципы, методы по
обеспечению информационной безопасности и защите информации.

Тема 2. Источники угроз и угрозы информационнои? безопасности.
6. Что вы понимаете под источником угроз безопасности информации. Классификация источников
угроз.
7. Что вы понимаете под угрозой безопасности информации, классификация угроз безопасности
информации.
8. Виды разведок: агентурная, бизнес-разведка, техническая, компьютерная разведки, методы и



средства добывания информации. Классификация нарушителей по возможности доступа к объекту
защиты, степени подготовки, оснащенности его средствами взлома и обхода системы защиты
информации.
9. Возможные причины, условия и обстоятельства, создающие предпосылки для свершения
правонарушений нарушителем.
10. Возможные пути несанкционированного доступа нарушителя к объекту защиты.
11. Назовите этапы и методы реализации угроз информационной безопасности нарушителем.

Тема 3. Законодательный уровень обеспечения информационной безопасности и защиты информации.
12. Законодательный уровень информационной безопасности: назначение, цели и решаемые задачи.
13. Понятие и назначение российских и международных стандартов в области информационной
безопасности (ИБ) и защите информации (ЗИ).
14. Руководящие документы ФСТЭКа (Гостехкомиссии) РФ по порядку классификации средств
вычислительной технике (СВТ), назначение, исходные данные, порядок классификации по уровню
защищенности от несанкционированного доступа (НСД).
15. Руководящие документы ФСТЭКа (Гостехкомиссии) РФ по порядку классификации
автоматизированных систем (АС), назначение, исходные данные, порядок классификации по уровню
защищенности от несанкционированного доступа (НСД).
16. Руководящие документы ФСТЭКа (Гостехкомиссии) РФ по порядку классификации МЭ, и
программного обеспечения: назначение, исходные данные, порядок классификации по уровню
защищенности от несанкционированного доступа (НСД).

Тема 4. Административный уровень обеспечения информационной безопасности и защиты
информации.

17. Административный уровень информационной безопасности: назначение, цели, решаемые задачи.
18. Политика информационной безопасности: назначение, цели, решаемые задачи, содержание.
19. Программа информационной безопасности: назначение, цели и задачи, содержание.
20. Архитектура построения информационной безопасности и защиты информации.
21. Методы оценки состояния системы защиты информации, оценка и управление рисками.

Тема 5. Процедурный уровень информационной безопасности и защиты информации.
22. Процедурный уровень информационной безопасности назначение, основные классы мер
процедурного уровня.
23. Управление персоналом: назначение, методы и принципы управления персоналом.
24. Физическая защита: назначение, направления обеспечения физической защиты, цель, решаемые
задачи.
25. Поддержание работоспособности, реагирование на нарушения режима безопасности: назначение,
цель, решаемые задачи.
26. Планирование восстановительных работ: цель, решаемые задачи, методы по обеспечению
информационной безопасности.

Тема 6. Программно- технический уровень обеспечения информационной безопасности и. защиты
информации

27. Программно-технический уровень информационной безопасности, назначение, цели, решаемые
задачи.
28. Принципы архитектурной безопасности и сервисы информационной
безопасности.идентификация и аутентификация;
29. Идентификация и аутентификация, определение, назначение, решаемые задачи.
30. Методы управление доступом к информационным ресурсам, определение, назначение, решаемые
задачи.
31. Протоколирование и аудит, определение, назначение, решаемые задачи.
32. Защита от вредоносных программ, классификация вредоносных программ, методы
противодействия вредоносным программам.
33. Криптографическая защита информации (шифрование), определение, назначение, методы
криптографической защиты информации,
34. контроль целостности информации.



35. Электронная подпись, определение, назначение, решаемые задачи.
36. Межсетевое экранирование определение, назначение, решаемые задачи.
37. Обеспечение отказоустойчивости и безопасного восстановления информационных систем;
38. Управление конфигурацией и обеспечение высокой доступности (надежности) пользователей к
Управление высокой доступности к информационно-коммуникационным системам.

Тема 7. Система защиты информации.
39. Система защиты информации, определение, цели, решаемые задачи по обеспечению
безопасности информации.
40. Что понимается под комплексным подходом при построении системы защиты информации.
41. Что понимается под системным подходом при построении системы защите информации.
42. Какие исходные данные необходимы для построения системы защиты информации.
43. Типовая структура системы защиты информации на предприятиях и от чего она зависит.
44. Перечислите направления работ по созданию системы защиты информации.
45. Методы (виды) обеспечения системы защиты информации.
46. Цели и задачи системы управлении и организации работ по обеспечению безопасности
информации на предприятии.
47. Задачи и функции, возлагаемые на руководителей и должностных лиц в решении задач по
организационной защите информации.

Тема 8. Меры по обеспечению режима конфиденциальности при работе с защищаемои?
информациеи?

48. Причины, обстоятельства и условия, которые могут привести к нарушению режима
конфиденциальности, защиты информации.
49. Необходимые меры по охране конфиденциальности информации, установлению режима
коммерческой тайны (в соответствии с законом «О коммерческой тайне»).
50. Допуск работника к сведениям, конфиденциального характера, определение, назначение,
основание для допуска работника конфиденциальной информации.
51. Допуск командировочного лица, иных лиц к сведениям, конфиденциального характера,
определение, назначение, основание для допуска командировочных и иных лиц конфиденциальной
информации.
52. Обязанности работника в части охраны конфиденциальной информации.
53. Обязанности работодателя в части охраны конфиденциальной информации.
54. Порядок и основание по передаче сведений конфиденциального характера в государственные
органы, сторонние организации.

Тема 9. Контроль за соблюдением требований нормативно-правовых документов РФ по обеспечению
информационнои? безопасности и защиты информации.

55. Основные положения по организации и проведению проверки, назначение, цель, решаемые
задачи.
56. Порядок проведения проверки (контроля) наличия конфиденциальных документов и иных
носителей конфиденциальных сведений, выполнения работниками требований режима
конфиденциальности.
57. Служебное расследование по фактам нарушения требований режима конфиденциальности, цели,
решаемые задачи, порядок проведения расследования.
58. Назначение акта проверки, расследования, порядок составления акта, структура и содержание
акта.

Тема 10. Юридическая ответственность за правонарушения информационнои? безопасности и
защиты информации.

59. Меры и виды наказания: дисциплинарные, административные, уголовные, кто и за какие
правонарушения может определять меры наказания.
60. Меры и виды ответственности за нарушения режима секретности и защиты государственной
тайны в соответствии с УК РФ.
61. Меры и виды ответственности за нарушения режима конфиденциальности и защиты
конфиденциальной информации в соответствии с Кодексом административных правонарушений,



Уголовного кодекса РФ.
62. Меры и виды ответственности за нарушения в сфере компьютерных преступлений в
соответствии с УК РФ.
63. Меры и виды ответственности за нарушения интеллектуальных прав обладателя в соответствии с
ГПК РФ.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Аверченков В.И.
Рытов М.Ю.

Организационная
защита
информации

Брянский
государственный
технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/7002.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Прохорова О.В. Информационная
безопасность и
защита
информации

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/43183.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Артемов А.В. Информационная
безопасность

Межрегиональная
Академия безопасности
и выживания (МАБИВ)

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33430.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Боровкова Г.С. Анализ конечных

изменений в
управлении и
защита
информации

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92843.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ванина М.Ф. Защита
информации и
контроль данных в
документах
Microsoft Office

Московский
технический
университет связи и
информатики

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92460.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/7002.html
http://www.iprbookshop.ru/43183.html
http://www.iprbookshop.ru/33430.html
http://www.iprbookshop.ru/92843.html
http://www.iprbookshop.ru/92460.html


литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


