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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОК-12 Способность работать с 

различными информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями, применять ос-

новные методы, способы и 

средства получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации 

Знает понятие, виды, свойства информации, значение 

информации, информационной безопасности в разви-

тии современного информационного общества; 

современное состояние уровня и направлений раз-

вития компьютерной техники, программных 

средств и технологий коммуникации и возможно-

сти их применения в юридической практике;  

возможности профессионально-ориентированных 

справочных, информационно-правовых 

и информационно-поисковых систем; 

опасности и угрозы, возникающие в современном 

информационном обществе;  

нормативные правовые акты в области информа-

ционной безопасности и защиты информации;  

нормативные требования информационной безо-

пасности в профессиональной деятельности;  

основные методы, способы и мероприятия по 

обеспечению информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

современные технологии обеспечение информаци-

онной безопасности и защиты информации; 

умеет применять информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

работать с различными информационными ресур-

сами и технологиями, обеспечивающими защиту 

информации; 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности; 

осуществлять диагностику состояния и профилак-

тику носителей информации и ПК на предмет на-

личия угрозы безопасности; 

использовать методы и средства обеспечения ин-

формационной безопасности с целью предотвра-

щения несанкционированного доступа, злоумыш-

ленной модификации или утраты информации, со-

ставляющей государственную тайну и иной слу-

жебной информации;  

самостоятельно осваивать новые информационные 

ресурсы и технологии, связанные с обеспечением 

информационной безопасности; 

обучаться новым методам, способам и средствам 

получения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации; 

владеет способностью работать с информацион-

ными  ресурсами и технологиями, связанными с 

обеспечением информационной безопасности и 

защитой информации;  
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методами, способами и средствами обеспечения 

информационной безопасности и защиты инфор-

мации, в том числе в служебной деятельности со-

трудника УИС; 

способностью обучаться новым информационным 

ресурсам, технологиям, методам, способам и сред-

ствам обеспечения информационной безопасности 

и защиты информации 

ПК-22 Способность соблюдать в 

профессиональной дея-

тельности требования 

нормативных правовых 

актов в области защиты 

государственной тайны и 

информационной безопас-

ности, обеспечивать со-

блюдение режима секрет-

ности 

Знает понятия информационной безопасности, за-

щиты информации, государственной тайны, режи-

ма секретности; 

нормативные правовые акты в области защиты го-

сударственной тайны и информационной безопас-

ности; 

требования нормативных правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности; 

умеет использовать методы и средства обеспече-

ния информационной безопасности с целью пре-

дотвращения несанкционированного доступа, зло-

умышленной модификации или утраты информа-

ции, составляющей государственную тайну и иной 

служебной информации; 

соблюдать в профессиональной деятельности тре-

бования нормативных правовых актов в области 

защиты государственной тайны и информационной 

безопасности; 

обеспечивать соблюдение режима секретности; 

владеет приемами обеспечения защиты информа-

ции, составляющей государственную тайну, и иной 

служебной информации; 

методами и средствами обеспечения информаци-

онной безопасности с целью предотвращения не-

санкционированного доступа, злоумышленной мо-

дификации или утраты информации, составляю-

щей государственную тайну и иной служебной 

информации; 

оценить собственные знания и умения в области 

информационной безопасности; 

самообучаться в области информационной безо-

пасности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к вариативной 

части дисциплин, в том числе дисциплин по выбору, и является дисциплиной 

по выбору Б1.В.ДВ.1, базируется на знаниях, полученных в ходе изучения дис-

циплин «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Правоохранительные органы», «Делопроизводство и режим 
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секретности», «Специальная профессиональная подготовка», «Организация 

служебной деятельности в УИС». 

До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

– знать состав, функции и конкретные возможности аппаратно-

программного обеспечения, профессионально-ориентированных справочных 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

– уметь управлять работой компьютера, решать с использованием компью-

терной техники различные служебные задачи; работать в локальной и глобаль-

ной компьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных средах; 

организовывать автоматизированное рабочее место;  

– владеть навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики; работы с информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, ис-

пользуемыми в профессиональной деятельности. 

 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационная безопасность» со-

ставляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 

Очная форма обучения (2015 год набора) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 
Основные понятия информационной безо-

пасности 
19 10 2  8  9 

2 
Мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в УИС 

Контрольная работа по теме 

19 10 2  8  9 

3 
Методы защиты от компьютерных вирусов. 

Контрольная работа по теме 
16 7 1  6  9 

4 Компьютерная преступность 

Контрольная работа по теме 
18 9 1  8  9 

Форма контроля: зачет        

Всего по дисциплине  72 36 6  30  36 

 



 9 

Очная форма обучения (с 2016 года набора) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 
Основные понятия информационной безо-

пасности 
16 8   8  8 

2 
Мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в УИС 

Контрольная работа по теме 

20 10   10  10 

3 
Методы защиты от компьютерных вирусов. 

Контрольная работа по теме 
16 8   8  8 

4 Компьютерная преступность. 

Контрольная работа по теме 
20 10   10  10 

Форма контроля: зачет        

Всего по дисциплине  72 36   36  36 

 

Заочная форма обучения (с 2015 года набора) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 
Основные понятия информационной безо-

пасности 
19 2 1  1  17 

2 
Мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в УИС 
21 2 1  1  19 

3 Методы защиты от компьютерных вирусов 16 2 1  1  14 

4 Компьютерная преступность 16 2 1  1  14 

Форма контроля: зачет, контрольная работа        

Всего по дисциплине  72 8 4  4  64 

 

Заочная форма обучения (с 2017 года набора) 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

  

за
н

я
ти

й
 

1 
Основные понятия информационной безо-

пасности 
18 2 1  1  16 
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2 
Мероприятия по обеспечению информаци-

онной безопасности в УИС 
18 2 1  1  16 

3 Методы защиты от компьютерных вирусов 18 2 1  1  16 

4 Компьютерная преступность 18 2 1  1  16 

Форма контроля: зачет, контрольная работа        

Всего по дисциплине  72 8 4  4  64 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия информационной безопасности 

Актуальность защиты служебной информации и необходимость подготов-

ки квалифицированных специалистов для правоохранительных органов. Ос-

новные термины и определения. Основные законодательные и нормативно-

правовые документы. Информация как объект права. Информация, информаци-

онный процесс, информационная безопасность, несанкционированный доступ. 

Носители информации. Работа с конфиденциальной информацией. Виды и 

средства ведения технической разведки. Технические каналы утечки информа-

ции. Организация защиты информации в государственных и коммерческих ор-

ганизациях.  

 

Тема 2. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

в УИС  

Комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 

Организационные мероприятия. Технические мероприятия. Программные ме-

тоды защиты информации. Криптографические средства. Электронная подпись. 

 

Тема 3. Методы защиты от компьютерных вирусов 

Понятие компьютерного вируса. Направления воздействия компьютерных 

вирусов. Внешние проявления компьютерных вирусов. Классификация методов 

защиты от компьютерных вирусов. Многоуровневая система защиты. 

 

Тема 4. Компьютерная преступность 

Понятие компьютерного преступления. Компьютер как средство и объект 

преступления. Классификация компьютерных преступлений. Уголовное зако-

нодательство и компьютерная преступность. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При обучении информационной безопасности проводятся следующие ви-

ды работы: лекции, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная ра-

бота, контрольная работа (аудиторная и внеаудиторная (ОЗО)), зачет. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные 

положения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопро-
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сы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать ра-

боту, подготовиться к практическим занятиям и зачету. Обязательным услови-

ем овладения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внима-

тельно слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать 

ее. Обучающийся должен готовиться к ней:  просмотреть записи предыдущей 

лекции; восстановить в памяти ее содержание; познакомиться с программой, чтобы 

представить, в каком направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их 

содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические занятия, 

на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 

аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 

нормативными правовыми актами, сформировать навык применения теорети-

ческих знаний для решения конкретных практических задач в процессе совме-

стной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны углу-

бить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на лекции, 

способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практиче-

ские занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, позволяют 

проверить их знания.  

Практические занятия по информационной безопасности организованы  

с применением компьютерной техники. Проведению практического занятия 

предшествует подготовка теоретической части: рассмотрение обучающимися 

учебных вопросов самостоятельно и их обсуждение на занятии. При подготовке 

к первому практическому занятию по теме обучающемуся необходимо выучить 

теоретический материал, необходимый для решения задач, внимательно изу-

чить примеры решения задач из лекции и учебных пособий, попробовать само-

стоятельно решить аналогичные задания и сформулировать вопросы, требую-

щие разъяснения преподавателя.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на кон-

спект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 

методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к успеваю-

щим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную информа-

цию, представленную в Интернете. Следует отмечать те практические задания, 

которые обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактив-

ные формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совмест-

ное обсуждение материала) и информационные технологии (работа на компью-

тере, в локальных и глобальных сетях, использование справочно-правовых сис-

тем и др.). 

Практикоориентированность  материала раскрывается при изучении крип-

тографических методов защиты информации, цифровой подписи, технических 

средств охраны и надзора, технических методов защиты информации. На прак-

тических занятиях происходит деление на подгруппы, необходим для работы 

компьютерный класс.  
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Методические указания по подготовке к контрольным работам 

После изучения тем 2, 3, 4 проводятся тематические контрольные ауди-

торные работы. Работы выполняются индивидуально на компьютерах, отчеты 

оформляются в тетрадях. Предусмотрены задания, в которых проводится рас-

смотрение теоретических вопросов, анализ материала, выполнение практиче-

ских заданий на компьютере. При выполнении заданий рекомендуется исполь-

зовать справочную литературу, электронные образовательные ресурсы, поиско-

вые системы, справочно-правовые системы.  

При заочной форме обучения выполняется одна контрольная работа, охва-

тывающая рассмотрение материала по всем темам. В контрольной работе пре-

дусмотрено три задания: два – изучение и рассмотрение теоретического мате-

риала, одно – создание электронной подписи в документе. Работы представля-

ются в бумажном и электронном виде, требования по оформлению представле-

ны в методической литературе. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного мате-

риала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, зачетам и 

экзаменам, курсовым и дипломным проектам,  восполнении пропущенного по 

различным причинам материала, воспитании навыков самостоятельного освое-

ния новых знаний и умений, планирования работы, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в качест-

ве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование дополни-

тельного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение заданий в 

справочно-правовых системах; использование электронных библиотечных сис-

тем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или локальных сетей при 

изучении теоретического материала, ответах на вопросы; выполнение индиви-

дуальных и творческих работ с применением информационных технологий; 

подготовка к тестированию. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Методические материалы по изучению дисциплины «Информационная 

безопасность» и организации самостоятельной работы обучающихся по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2017.  

2. Методические указания и задания к контрольной работе для специаль-

ности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», заочная форма обучения / 

подгот. А. А. Бабкин. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

3. Практикум по дисциплине «Информационная безопасность» по специ-

альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ 

ФСИН России, 2017.  
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Наименование тем 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4
 

ОК-12 + + + + 
ПК-22 + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

У
р

о
в
ен

ь
 с

ф
о

р
-

м
и

р
о

в
ан

н
о

ст
и

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции, оценочные 

средства 

О
К

 –
 1

2
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знает понятие, виды, свойства информации, значение ин-

формации, информационной безопасности в развитии совре-

менного информационного общества; 

опасности и угрозы, возникающие в современном информа-

ционном обществе;  

современные технологии обеспечение информационной 

безопасности и защиты информации; 

умеет работать с различными информационными ресурсами 

и технологиями, обеспечивающими защиту информации; 

соблюдать основные требования информационной безопас-

ности; 

осуществлять диагностику состояния и профилактику носителей 

информации и ПК на предмет наличия угрозы безопасности; 

владеет способностью работать с информационными  ресур-

сами и технологиями 

зачет, кон-

трольная ра-

бота (ОЗО). 

Оценочные 

средства: тес-

ты, вопросы 

для собеседо-

вания,  прак-

тические за-

дания, задачи 

С
р
ед

н
и

й
 

Знает понятие, виды, свойства информации, значение ин-

формации, информационной безопасности в развитии совре-

менного информационного общества; 

современное состояние уровня и направлений развития ком-

пьютерной техники, программных средств и технологий 

коммуникации и возможности их применения в юридической 

практике;  

возможности профессионально-ориентированных справочных, 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

опасности и угрозы, возникающие в современном информа-

ционном обществе;  

нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации;  

нормативные требования информационной безопасности 

в профессиональной деятельности 



 14 

основные методы, способы и мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности в профессиональной деятель-

ности; 

современные технологии обеспечение информационной 

безопасности и защиты информации; 

умеет применять информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

работать с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями, обеспечивающими защиту информации; 

соблюдать основные требования информационной безопас-

ности; 

осуществлять диагностику состояния и профилактику носителей 

информации и ПК на предмет наличия угрозы безопасности; 

использовать методы и средства обеспечения информацион-

ной безопасности с целью предотвращения несанкциониро-

ванного доступа, злоумышленной модификации или утраты 

информации, составляющей государственную тайну и иной 

служебной информации;  

владеет способностью работать с информационными  ресур-

сами и технологиями, связанными с обеспечением информа-

ционной безопасности и защитой информации;  

методами, способами и средствами обеспечения информаци-

онной безопасности и защиты информации, в том числе в 

служебной деятельности сотрудника УИС 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

Знает понятие, виды, свойства информации, значение ин-

формации, информационной безопасности в развитии совре-

менного информационного общества; 

современное состояние уровня и направлений развития ком-

пьютерной техники, программных средств и технологий 

коммуникации и возможности их применения в юридической 

практике;  

возможности профессионально-ориентированных справочных, 

информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

опасности и угрозы, возникающие в современном информа-

ционном обществе;  

нормативные правовые акты в области информационной 

безопасности и защиты информации;  

нормативные требования информационной безопасности 

в профессиональной деятельности;  

основные методы, способы и мероприятия по обеспечению ин-

формационной безопасности в профессиональной деятельности; 

современные технологии обеспечение информационной 

безопасности и защиты информации; 

умеет применять информационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

работать с различными информационными ресурсами и тех-

нологиями, обеспечивающими защиту информации; 

соблюдать основные требования информационной безопасности; 

осуществлять диагностику состояния и профилактику носителей 

информации и ПК на предмет наличия угрозы безопасности; 

использовать методы и средства обеспечения информацион-

ной безопасности с целью предотвращения несанкциониро-
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ванного доступа, злоумышленной модификации или утраты 

информации, составляющей государственную тайну и иной 

служебной информации;  

самостоятельно осваивать новые информационные ресурсы и 

технологии, связанные с обеспечением информационной 

безопасности; 

обучаться новым методам, способам и средствам получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации; 

владеет способностью работать с информационными  ресур-

сами и технологиями, связанными с обеспечением информа-

ционной безопасности и защитой информации;  

методами, способами и средствами обеспечения информаци-

онной безопасности и защиты информации, в том числе в 

служебной деятельности сотрудника УИС; 

способностью обучаться новым информационным ресурсам, 

технологиям, методам, способам и средствам обеспечения 

информационной безопасности и защиты информации 

П
К

 –
 2

2
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знает понятия информационной безопасности, государствен-

ной тайны; 

нормативные правовые акты в области защиты государствен-

ной тайны; 

умеет использовать методы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

владеет методами и средствами обеспечения информацион-

ной безопасности 

зачет,  

контрольная 

работа (ОЗО); 

 

Оценочные 

средства: 

тесты, вопро-

сы для собе-

седования. 

 

С
р
ед

н
и

й
 

Знает понятия информационной безопасности, защиты ин-

формации, государственной тайны, режима секретности; 

нормативные правовые акты в области защиты государствен-

ной тайны и информационной безопасности; 

умеет использовать методы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности с целью предотвращения несанк-

ционированного доступа, злоумышленной модификации или 

утраты информации, составляющей государственную тайну и 

иной служебной информации; 

соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государст-

венной тайны и информационной безопасности; 

владеет приемами обеспечения защиты информации, состав-

ляющей государственную тайну, и иной служебной информации; 

методами и средствами обеспечения информационной безо-

пасности с целью предотвращения несанкционированного 

доступа, злоумышленной модификации или утраты информа-

ции, составляющей государственную тайну и иной служеб-

ной информации 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 Знает понятия информационной безопасности, защиты ин-

формации, государственной тайны, режима секретности; 

нормативные правовые акты в области защиты государствен-

ной тайны и информационной безопасности; 

требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности; 

умеет использовать методы и средства обеспечения инфор-



 16 

мационной безопасности с целью предотвращения несанк-

ционированного доступа, злоумышленной модификации или 

утраты информации, составляющей государственную тайну и 

иной служебной информации; 

соблюдать в профессиональной деятельности требования 

нормативных правовых актов в области защиты государст-

венной тайны и информационной безопасности; 

обеспечивать соблюдение режима секретности; 

владеет приемами обеспечения защиты информации, состав-

ляющей государственную тайну, и иной служебной информации; 

методами и средствами обеспечения информационной безо-

пасности с целью предотвращения несанкционированного 

доступа, злоумышленной модификации или утраты информа-

ции, составляющей государственную тайну и иной служеб-

ной информации; 

оценить собственные знания и умения в области информаци-

онной безопасности; 

самообучаться в области информационной безопасности 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета и контрольной работы (при заочной форме обучения) 

определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе 

шкалы оценки сформированности компетенций: 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-

том и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие информационной безопасности. 

2. Актуальность защиты современных информационных систем. 

3. Понятие защиты информационной безопасности. 

4. Уязвимые места компьютерной системы с точки зрения защиты информации. 

5. Комплекс мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 

6. Организационные мероприятия по защите информации.  
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7. Технические мероприятия по защите информации. 

8. Программные методы защиты информации. 

9. Криптографические средства защиты информации. 

10. Понятие компьютерного вируса. 

11. Направления воздействия компьютерных вирусов. 

12. Внешние проявления компьютерных вирусов. 

13. Классификация методов защиты от компьютерных вирусов. 

14. Многоуровневая система защиты информации. 

15. Понятие компьютерного преступления. 

16. Компьютер как средство и объект преступления. 

17. Классификация компьютерных преступлений. 

18. Уголовное законодательство и компьютерная преступность. 

 

Примерные тестовые задания к зачету 

1. Установите соответствие между реквизитами нормативно-правовых актов: 

1) Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ, 2) Федеральный закон  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 3) Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646, 4) Закона 

РФ от 21.07.1993 № 5485-1, 5) Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ,  

6) Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

А) «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Россий-

ской Федерации», Б) «Об электронной подписи», В) «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации», Г) «О государственной тай-

не», Д) «О персональных данных», Е) «О безопасности». 

2. Отметить данные, которые являются персональными: А) ФИО, Б) группа 

крови, В) паспортные данные, Г) отпечатки пальцев, Д) гражданство, Е) нацио-

нальность. 

3. Укажите условия обработки персональных данных: 

А) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных 

Б) Хранение персональных данных должно осуществляться не дольше, чем 

этого требуют цели обработки персональных данных. 

В) Хранение персональных данных должно осуществляться постоянно, на 

специально оборудованном рабочем месте в предназначенном для этого поме-

щении. 

Г) Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо 

обезличиванию по достижении целей обработки. 

4. В чем состоит отличие информации, размещенной на портале pra-

vo.gov.ru от информации, размещенной в СПС КонсультантПлюс? 

А) информация размещается в официальном источнике   

Б) содержит информацию, которая является официальным документом 

В) содержит аналитическую информацию 

Г) содержит редакции документов и НПА 

5. Установите соответствие: 

1) идентификация, 2) аутентификация, 
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А) распознавание лица на основе визуального сходства, Б) использование 

пароля, В) использование ключевой фразы, Г) распознавание человека  

по отпечаткам пальцев. 

6. Не может быть ограничен доступ к: 1) нормативным правовым актам, 

затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

2) информации о состоянии окружающей среды; 3) информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 4) информации, 

накапливаемой базах данных, на серверах; 5) информации, накапливаемой  

в открытых фондах библиотек, музеев и архивов; 6) информации о военном по-

тенциале страны, численности армии и флота, оснащенности их техникой. 

7. Перечислите виды информации, распространение которой запрещается: 

А) персональные данные 

Б) информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления 

В) информация, которая направлена на пропаганду войны,  

Г) информация, которая направлена на разжигание национальной, расовой 

или религиозной ненависти и вражды 

Д) информации о состоянии окружающей среды 

Е) информация, отнесенная к государственной тайне. 

8. Установите соответствие между понятиями: 

1) информационная безопасность, 2) защита информации, 

А) деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации, не-

санкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую инфор-

мацию; Б) Показатель, отражающий статус защищенности информационной 

системы; В) состояние защищенности информационной среды общества, обес-

печивающее еѐ формирование и развитие в интересах граждан, организаций и 

государства; Г) Состояние, обеспечивающее защищенность информационных 

ресурсов и каналов, а также доступа к источникам информации; Д) сведения  

об объектах  и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и со-

стоянии, которые воспринимают информационные системы. 

9. Отметить уровни мероприятий по защите информации: А)  правовой,  

Б)  технический, В) организационный, Г)  экономический, Д) экологический,  

Е) административный. 

10. Установите соответствие между уровнем и мероприятиями по защите 

информаци: 

1) законодательны (правовой), 2) технический (аппартаный программный), 

3) организационный (процедурный), 4) административный. 

А) разработка политики безопасности, Б) управление персоналом,  

В) использование антивирусных программ, Г) разработка законов, инструкций 

п порядку обращения с информацией, Д) противопожарные меры, Е) 

шифрование данных, Ж) охрана внутренних и прилежащих территорий, З) вход 

в систему по паролю. 
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Примерные практические задания к зачету 

1. Переведите в байты: 72 Кб, 340 Мб, 7 Гб. 

2. Переведите в килобайты: 2560 байт, 257 МБ, 30 Гб. 

3. Переведите в мегабайты  50331648 байт, 56320 Кб, 90 Гб. 

4. Определите количество информации в книге, набранной на ЭВМ. Книга 

содержит 1500 страниц. На каждой странице – 40 строк, в каждой строке –  

60 символов. Запишите ответ в наиболее подходящих единицах.  

5. Выберите правильный ответ и обоснуйте его с помощью расчета. Сред-

няя скорость чтения составляет 160 слов в минуту (одно слово в среднем –  

6 символов). За четыре часа непрерывного чтения человек успеет переработать 

(Кбайт):  а) 9; б) 25; в) 225; г) 256; д) 4096. 

6. Чему равно максимальное количество книг (каждая объемом 200 стра-

ниц, на каждой странице 60 строк, 80 символов в строке), полностью разме-

щенных на лазерном диске емкостью 600 Мбайт. 

7. Сведения о сотруднике хранятся в виде строки из 2048 символов. Сведе-

ния обо всех 8192 сотрудниках можно разместить на минимальном числе дис-

кет емкостью 1,2 Мбайт, равном …? 

8. Чему равно количество страниц в тексте, если вариант текста в среднем 

имеет объем 20 килобайт (на каждой странице текста 40 строк по 64 символа в 

каждой)?  

9. Если досье на преступников занимают 45 мегабайт и каждое из них име-

ет объем 12 страниц (48 строк по 64 символа в каждой, 1 символ занимает  

8 бит), то чему будет равно число досье? 

10. Создайте собственный цифровой сертификат с вашей фамилией  

(см. Создание собственного цифрового сертификата). Подпишите файл с по-

мощью электронно-цифровой подписи. 

 

Примерные темы контрольных работ 

1. Методы криптозащиты информации. Персональные данные.  

2. Компьютерные вирусы и антивирусные программы: современное со-

стояние и тенденции дальнейшего развития. 

3. Борьба с компьютерными преступлениями: проблемы и перспективы 

дальнейшего развития. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисци-
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плины, проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет может быть проведен по билетам, в форме собеседования, письмен-

ной работы, тестирования.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем обу-

чающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 

данной дисциплине.  

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 

Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ // Российская газета. № 165. 

29.07.2006. 

2. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Россий-

ская газета. № 182. 21.09.1993. 

3. О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей 

международного информационного обмена: Указ Президента РФ от 17 марта 

2008 № 351 // СЗРФ. 2008. № 12. Ст. 1110. 

4. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации» // Собрание законода-

тельства РФ. 12.12.2016. № 50. Ст. 7074. 

5. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Россий-

ская газета. № 295. 29.12.2010. 

6. О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 

// Российская газета. № 165. 29.07.2006. 

7. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» // 

Российская газета. № 75. 08.04.2011. 

8. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 

№ 1772-р // Собрание законодательства РФ. 25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 

9. О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организа-

ций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляю-

щих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государст-

венной тайны : Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 № 333 // 

Российская газета. № 87. 05.05.1995. 
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8.2. Основная литература.  

10. Баранова Е.К. Информационная безопасность и защита информации: 

учебное пособие / Баранова Е.К., Бабаш А.В. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 322 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php? 

book=763644. 

 

8.3. Дополнительная литература. 

11. Гафнер, В. В. Информационная безопасность : учебное пособие /  

В. В. Гафнер. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 324 с. – (Высшее образова-

ние). – ГРИФ. 

12. Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита информации 

: учебное пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. –  

4-е изд. , стер. – М. : Академия , 2009. – 336 с. – УМО. 

13. Бабаш, А. В. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс]: учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова.  

М.: РИОР, 2013. 222 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=405000. 

14. Бабаш, А. В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 

учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. 2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. 216 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=432654. 

15. Безручко, В. Т. Информатика (курс лекций): учебное пособие / В.Т. 

Безручко. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 432 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429099. 

16. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : учебник 

для прикладного бакалавриата. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 

383 с. 

17. Жук, А. П. Защита информации: учебное пособие / А. П. Жук, 

Е. П. Жук, О. М. Лепешкин, А. И. Тимошкин. 2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2015. 392 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=474838. 

18. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник 

для бакалавров / под ред. В. Д. Элькина. – М. : Проспект, 2013. – 352 с. 

19. Каратунова, Н. Г. Защита информации: курс лекций [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Н. Г. Каратунова. Краснодар: КСЭИ, 2014. 188 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503511. 

20. Партыка, Т. Л. Информационная безопасность: учебное пособие /  

Т.Л. Партыка, И.И. Попов, – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. – 432 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=516806..  

21. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебное по-

собие / Е. Л. Федотова. – М. : ФОРУМ, 2012. – 352 с. – (Профессиональное об-

разование). – УМО. 

22. Хорев, П. Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное  

пособие / П. Б. Хорев. 2-e изд., испр. и доп. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

352 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=489084. 

23. Шаньгин, В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем 

и сетей: учебное пособие / Шаньгин В. Ф. – М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 416 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=549989. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9#none
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8.4. Периодические издания. 

24. Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

25. Человек: преступление и наказание. 

26. Преступление и наказание. 

27. Уголовно-исполнительная система. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Официальный Интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/. 

Официальный сайт ФСИН России http://фсин.рф/ 

Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsi№.su/ 

Дистанционные образовательные ресурсы http://www.i№tuit.ru/ . 

Википедия https://ru.wikipedia.org/ 

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru/ 

Интернет-портал http://www.iso27000.ru/ 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Wi№dows XP/7. 

2. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007, 2010. 

3. Антивирусные программы. 

 

Информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

2. Справочная правовая система Гарант. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. ПЭВМ. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Доступ к локальной и глобальной сетям. 

http://www.intuit.ru/
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