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1 Цель и задачи онлайн-курса. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по онлайн-курсу, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель онлайн-курса 

Формирование профессиональных навыков обеспечения и поддержания необ-

ходимого уровня защищенности вычислительных систем с учетом правового регули-

рования в области защиты информации, принципами организации аппаратно-про-

граммных способов разграничения доступа в организациях и предприятиях различ-

ных направлений деятельности и различных форм собственности. 
 

1.2 Задачи онлайн-курса 

 

Основные задачи изучения курса позволяют приобрести обучающимся теоре-

тико-практические познания в области: 

– оценки состояния информационной безопасности; 

– разработки мероприятий по защите передаваемых данных; 

– обеспечения защищенности национальных интересов в информационной 

сфере; 

– решения различных проблем, связанных с вопросами разграничения до-

ступа в распределенных многопользовательских системах. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения основной профессиональной  

образовательной программы (компетенции, закрепленные за онлайн-курсом) 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

10.03.01 – «Информационная безопасность» 
ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

12.03.04 – «Биотехнические системы и технологии» 
ОПК-9 способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 

информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности 

ПК-2 готовность к участию в проведении медико-биологических, экологических и 

научно-технических исследований с применением технических средств, 

информационных технологий и методов обработки результатов 
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40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» 
ОК-12 способностью работать с различными информационными ресурсами и технологи-

ями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12). 

ПК-16 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования норма-

тивных правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци-

онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности 

10.05.02 – «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 
ОК-5 способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности и 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики 

ПК-1 способностью осуществлять анализ научно-технической информации, 

нормативных и методических материалов по методам обеспечения 

информационной безопасности телекоммуникационных систем 

 

Общая трудоемкость (объем) онлайн-курса составляет 4 зачетные единицы 

(з.е.), 144 академических часа. 

 

Таблица 2.1 - Объем онлайн-курса 

Виды учебной работы 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость онлайн-курса 144 

в том числе:  

лекции 30 

лабораторные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 

 

3 Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

Рассматриваются основы информационной безопасности, особенности защиты 

авторских прав, технические и криптографические методы защиты, показан способ ин-

теграции механизмов защиты ПО с использованием современных программных и аппа-

ратных средств. Предназначено для студентов технических ВУЗов, может быть полезно 

широкому кругу специалистов, повышающим свою квалификацию в области информа-

ционной безопасности и разработки защищенных информационных систем 

 

Таблица 3.1 – Содержание онлайн-курса, структурированное по темам (разделам)  
№ 

п/

п 

Раздел (тема) Содержание 
Объем, 

час. 

Наличие ви-

деоматериа-

лов 
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1 Базовые поня-

тия 

Термины и определения. Информация как 

предмет защиты. Субъекты информацион-

ных отношений. Организация системы за-

щиты информации. Комплексная защита 

информационных систем  

2 

1 видеоролик  

2 Конфиденци-

альность. Клас-

сификация 

угроз 

Работа с конфиденциальными данными. 

Угрозы информационной безопасности. 

Модель поведения нарушителя. Классифи-

кация угроз 

4 

1 видеоролик  

3 Угрозы ИБ. 

Классы нару-

шителей. 

Оценка риска 

Угрозы утечки по техническим каналам, 

уязвимости каналов взаимодействия. Ана-

лиз сетевого трафика. Сканирование сети. 

Угрозы выявления пароля. Подмена дове-

ренного объекта. Навязывание ложного 

маршрута. Внедрение ложного объекта. 

Отказ в обслуживании. Распространение 

вредоносных программ и удаленный за-

пуск. Оценка угроз по классам нарушите-

лей. Субъективная оценка вероятности ре-

ализации угроз 

 

4 

1 видеоролик  

4 Персональные 

данные. За-

щита автор-

ских прав 

Обработка персональных данных. Защита 

интеллектуальной собственности. Автор-

ское право. Гражданско-правовая ответ-

ственность. Административная ответ-

ственность. Уголовная ответственность 

4 

2 видеоролика 

5 Выявление 

контрафактной 

продукции 

Выявление контрафактной продукции. 

Сравнение с образцом. Преодоление 

средств защиты как признак контрафакт-

ности. Выбор оптимальных методов. 

2 

1 видеоролик  

6 Криптографи-

ческие методы 

защиты 

Основы криптографии, методы защиты.  

Классификация криптографических мето-

дов. Потоковые шифры. Скремблирова-

ние. Ассиметричные шифры. Клеточные 

автоматы 

10 

3 видеоролика  

7 Защита про-

граммного 

обеспечения 

Лицензирование программных продуктов. 

Интеграция механизмов защиты. Возмож-

ности автозащиты. Программирование 

ключей защиты. Аппаратные алгоритмы 

контроля запуска. Привязка ключей и про-

филирование 

4 

1 видеоролик  

 
 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

3.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 
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1 Анализ защищенности вычислительной системы 4 

2 Шифры полиалфавитной замены 4 

3 Потоковые шифры. Скремблирование бинарного потока данных 4 

4 Ассиметричные клиптоалгоритмы. Метод RSA 6 

5 Обработка на базе клеточных автоматов 6 

6 Интеграция механизмов защиты в программное обеспечение 6 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 3.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ 

раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) онлайн-курса 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 4 

1. Базовые понятия 6 

2. Конфиденциальность. Классификация угроз 8 

3. Угрозы ИБ. Классы нарушителей. Оценка риска 10 

4. Персональные данные. Защита авторских прав 10 

5. Выявление контрафактной продукции 8 

6. Криптографические методы защиты 22 

7. Защита программного обеспечения 16 

 

4Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

10.05.02 – «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 
ОК-5 

ПК-1 

 

 

 Знать: 

основные определения и ме-

тодологию защиты вычисли-

тельных средств,  принципы 

обеспечения защиты инфор-

мации и разграничения до-

ступа 

 Знать: 

- причины возникнове-

ния случаев несанкцио-

нированного доступа к 

данным, способы вос-

становления работоспо-

собности информаци-

онной системы и 

средств защиты.  

 Знать: 

- основы  оценки и анализа за-

щищенности инфокоммуника-

ционной среды, защиты ком-

понентов автоматизированных 

систем и программного обес-

печения с применением основ 

криптографии и программно-

аппаратных средств защиты  

10.03.01 – «Информационная безопасность» 

ОК-5 

ОК-8 

 Знать:  Знать:  Знать: 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

 

 
основные определения и ме-

тодологию защиты вычисли-

тельных средств,  принципы 

обеспечения защиты инфор-

мации и разграничения до-

ступа 

- причины возникнове-

ния случаев несанкцио-

нированного доступа к 

данным, способы вос-

становления работоспо-

собности средств за-

щиты.  

- обеспечения защиты данных 

с применением основ крипто-

графии и программно-аппа-

ратных средств защиты  

12.03.04 – «Биотехнические системы и технологии» 

ОПК-

9 

ПК-2 

 

 Знать: 

основные определения и ме-

тодологию защиты вычисли-

тельных средств,  принципы 

обеспечения защиты инфор-

мации и разграничения до-

ступа 

 Знать: 

- причины возникнове-

ния случаев несанкцио-

нированного доступа к 

данным, способы вос-

становления работоспо-

собности информаци-

онной системы и 

средств защиты.  

 Знать: 

- основы  оценки и анализа за-

щищенности инфокоммуника-

ционной среды, защиты ком-

понентов автоматизированных 

систем и программного обес-

печения с применением основ 

криптографии и программно-

аппаратных средств защиты  

40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» 

ОК-

12 

ПК-

16 

 Знать: 

основные определения и ме-

тодологию защиты вычисли-

тельных средств,  принципы 

обеспечения защиты инфор-

мации и разграничения до-

ступа при работе с конфи-

денциальными данными и 

сведениями, представляю-

щими государственную 

тайну,  

 Знать: 

- причины возникнове-

ния случаев несанкцио-

нированного доступа к 

данным, способы вос-

становления работоспо-

собности информаци-

онной системы и 

средств защиты. Прин-

ципы ведения политики 

ИБ в масштабах пред-

приятия 

 Знать: 

- основы  оценки и анализа за-

щищенности инфокоммуника-

ционной среды, защиты ком-

понентов автоматизированных 

систем и программного обес-

печения с применением основ 

криптографии и программно-

аппаратных средств защиты, 

выявление контрафактной 

продукции  

 

4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 4.2 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

10.05.02 – «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» 

1 Базовые понятия ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

2 Конфиденциальность. Класси-

фикация угроз 

ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 25 

3 Угрозы ИБ. Классы нарушите-

лей. Оценка риска 

ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 30 

4 Персональные данные. Защита 

авторских прав 

ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

5 Выявление контрафактной про-

дукции 

ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  15 

6 Криптографические методы за-

щиты 

ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 40 

7 Защита программного обеспе-

чения 

ОК-5 

ПК-1 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 20 

10.03.01 – «Информационная безопасность» 

1 Базовые понятия ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

2 Конфиденциальность. Класси-

фикация угроз 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 25 

3 Угрозы ИБ. Классы нарушите-

лей. Оценка риска 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 30 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

4 Персональные данные. Защита 

авторских прав 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

5 Выявление контрафактной про-

дукции 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  15 

6 Криптографические методы за-

щиты 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 40 

7 Защита программного обеспе-

чения 

ОК-5 

ОК-8 

 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 20 

12.03.04 – «Биотехнические системы и технологии» 

1 Базовые понятия ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

2 Конфиденциальность. Класси-

фикация угроз 

ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 25 

3 Угрозы ИБ. Классы нарушите-

лей. Оценка риска 

ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 30 

4 Персональные данные. Защита 

авторских прав 

ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

5 Выявление контрафактной про-

дукции 

ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  15 

6 Криптографические методы за-

щиты 

ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 40 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

онлайн-курса 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные  

средства 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 

7 Защита программного обеспе-

чения 

ОПК-9 

ПК-2 

 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 20 

40.05.01 – «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» 

1 Базовые понятия ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

2 Конфиденциальность. Класси-

фикация угроз 

ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 25 

3 Угрозы ИБ. Классы нарушите-

лей. Оценка риска 

ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторная ра-

бота 

БТЗ 30 

4 Персональные данные. Защита 

авторских прав 

ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС 

БТЗ 20 

5 Выявление контрафактной про-

дукции 

ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС 

БТЗ  15 

6 Криптографические методы за-

щиты 

ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 40 

7 Защита программного обеспе-

чения 

ОК-12 

ПК-16 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы 

БТЗ 20 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 

 

 

Промежуточная аттестация по онлайн-курсу проводится в форме экзамена. Эк-

замен проводится в вид компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ).  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы онлайн-курса, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы от-

ражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и по-

стоянно пополняется.  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 20 заданий.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –5 баллов, 

 задание в открытой форме – 5 баллов, 

 задание на установление правильной последовательности – 5 баллов, 

 задание на установление соответствия – 5 баллов, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –100 баллов.  

 

Правила перевода оценок из 100- балльной системы в пятибалльную систему 

приведены в таблице. 

Таблица 4.3 – Правила перевода оценок из 100-балльной системы в пятибалль-

ную  
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Отрицательная 

оценка 

Положительная оценка 

Экзамен Неудовлетворительно 

(менее 50 баллов) 

Удовлетворительно 

(50-69 баллов) 

Хорошо (70-

84 баллов) 

Отлично 

(85-100 баллов) 

 

5 Перечень литературы, необходимой для освоения онлайн-курса 

 

5.1 Основная учебная литература 

1) Безопасность информационных систем [Текст]: учеб. пособие: / Марухленко 

А.Л., Таныгин М.О., Ефремов М.А., Спеваков А.Г; Юго-Зап. гос.ун-т. Курск, 

2019. 210 с. 

2) Технологии защиты информации в компьютерных сетях. Межсетевые экраны и 

интернет-маршрутизаторы [Текст] : учебное пособие / Е. А. Богданова [и др.]. - 

Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2013. - 743 с. - 

(Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-01 42-7 

3) Ищейнов, Вячеслав Яковлевич. Защита конфиденциальной информации 

[Текст] : учебное пособие / В. Я. Ищейнов, М. В. Мецатунян. - Москва : Форум, 

2013. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-3 36-1.  

4) Спеваков, А. Г. Основы правового обеспечения информационной безопасности 

[Текст] : учебное пособие / А. Г. Спеваков, А. П. Фисун ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2013 - .Ч. 1. - 150 с. : ил., табл. - Имеется электрон. аналог. - 

Библиогр.: с. 137-149. - ISBN 978-5-7681-08 57-1. 
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5) Загинайлов Ю. Н. Теория информационной безопасности и методов за-щиты 

информации  [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Загинайлов. – М .: 

Директ-Медиа, 2015. – 253с. Режим доступа :  http://biblioclub.ru/in-

dex.php?page=book_red&id=276557  

 

5.2 Список литературы для самостоятельного изучения 

 

1. Виды информации и основные методы ее защиты: методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марух-

ленко. Курск, 2017. 8с. 

2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации: ме-

тодические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

А.Л. Марухленко. Курск, 2017. 7с. 

3. Источники угроз информационной безопасности Российской Федера-

ции.: методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 2017. 8с. 

4. Исследование атаки переполнения буфера как примера нарушения кон-

фиденциальности, целостности и доступности информации: методические указания 

по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. 

Курск, 2017. 10с. 

5. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации: методические 

указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Ма-

рухленко. Курск, 2017. 11с. 

6. Защита от утечек по каналу ПЭМИН, по акустическому и виброакусти-

ческому каналам: методические указания по выполнению лабораторных работ / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 2017. 7с. 

7. Сетевое сканирование: методические указания по выполнению лабора-

торных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 2017. 6с. 

8. Анализ трафика и сбор критичной информации программами пассив-

ного анализа: методические указания по выполнению лабораторных работ / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Марухленко. Курск, 2017. 6с. 

9. Аудит комплексной защиты информации предприятия: методические 

указания по выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Ма-

рухленко. Курск, 2017. 8с. 

 

5.3 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы: 

Информационная безопасность регионов ISSN 1995-5731 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность ISSN 2073-2872 

Информация и безопасность  ISSN 1682-7813 

Безопасность информационных технологий  ISSN 2074-7128 
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6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения онлайн-курса  

 

1) Федеральная служба безопасности [официальный сайт]. Режим доступа: 

http://www.fsb.ru/. 

2) Федеральная служба по техническому и экспортному контролю [офици-

альный сайт]. Режим доступа: http://fstec.ru/ 

3) Электронная библиотека ЮЗГУ (http://lib.swsu.ru) 

4) http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн». 

5) http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 
 

 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по онлайн-курсу, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

http://fstec.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/

