




РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно — оценочных средств

по междисциплинарному курсу МДК.01.04. Эксплуатация автоматизированных
(информационных) систем в защищенном исполнении

по профессии (специальности) 10.02.05 «Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных систем»

выполненный преподавателем Пахомовой Еленой Анатольевной
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по указанной профессии (специальности).

В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями
и умениями по следующим вопросам:

эксплуатировать компоненты подсистем безопасности АС; обеспечивать
работоспособность, обнаруживатьи устранять неисправности подсистем безопасности АС
согласно технической документации; производить установку, адаптацию и сопровождение"
типового программного обеспечения, входящего в состав подсистемы безопасности АС;
осуществлять комплектование, конфигурирование, настройку подсистем безопасности
АС; использовать и оформлять техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами; выполнять регламенты техники
безопасности; администрирование подсистем безопасности автоматизированных систем.

Структура КОС (характеристика разделов): соответствует требованиям содержания
контрольно-оценочных средств по дисциплине. Разделы Общие положения; Результаты
освоения дисциплины, подлежащие проверке; Распределение типов и количества
контрольных заданий по элементам знанийи умений, контролируемыхна промежуточной
аттестации; Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений;
Структура контрольного задания; Шкала оценки образовательных достижений; Перечень
материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации
представленыполно, согласно требованиям. Содержание КОС соответствует стандартам.

Соответствие тематики практических занятий, лабораторных работ требованиям
подготовки выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:

тематика практических и лабораторных работ полностью соответствует
содержанию программы междисциплинарного курса МДК.О1.04. Эксплуатация
автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении.

Язык и стиль изложения, терминология ориентированы на специфику
преподаваемой дисциплины, доступныи понятны.

Содержание КОС соответствует уровню современного развитиянауки, техники, а
также требованиям к эксплуатации автоматизированных (информационных) систем в
защищенном исполнении.

Заключение:КОС по дисциплине МДК.О1.04. Эксплуатация автоматизированных
(информационных) систем в защищенном исполнении может быть использован для
обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы специальности
10.02.05 «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

МДК.01.04. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки специальности СПО  10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем»; 

программы МДК.01.04. Эксплуатация автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении 



2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

   эксплуатировать компоненты 

подсистем безопасности АС; 
 Правильность функционирования и 

настройки системы защиты  

 Качество анализа эксплуатационных 

свойств системы, исходя из ее 

функционального назначения 

   обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять 

неисправности подсистем 

безопасности АС согласно 

технической документации;  

 Точность и скорость диагностики 

нарушений эксплуатационных 

характеристик систем 

    производить установку, 

адаптацию и сопровождение 

типового программного 

обеспечения, входящего в состав 

подсистемы безопасности АС; 

 Установить типовое программное 

обеспечение 

 Качество рекомендаций по 

повышению эксплуатационных 

свойств системы 

   осуществлять комплектование, 

конфигурирование, настройку 

подсистем безопасности АС; 

 Выбор технологического оборудования,, 

технологических и организационных 

решений 

 Выбор программного обеспечения защиты 

информационных ресурсов 

    использовать и оформлять 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами;  

 Точность и грамотность офрмления 

организационной и эксплуатационной 

документации  

   выполнять регламенты техники 

безопасности 
 Контроль и выполнение процедур 

техники безопасности 

   администрирование подсистем 

безопасности автоматизированных 

систем 

 Выполнение  функций 

администрирования подсистем АС 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1. обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять 

неисправности; 
практическое задание 

Устный ответ, контроль 

результатов работ по 

индивидуальному 

заданию 

У2. осуществлять комплектование, 

конфигурирование, настройку 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении и компонент 

систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

практическое задание 

Устный ответ, контроль 

результатов работ по 

индивидуальному 

заданию 

У3  производить установку, 

адаптацию и сопровождение типового 

программного обеспечения, 

входящего в состав систем защиты 

информации автоматизированной 

системы; 

практическое задание 

Устный ответ, контроль 

результатов работ по 

индивидуальному 

заданию 

З1. состав и принципы работы 

автоматизированных систем, 

операционных систем и сред;  

З2 принципы разработки алгоритмов 

программ, основных приемов 

программирования; 

З3 модели баз данных; 

З4 принципы построения, физические 

основы работы периферийных 

устройств, основных методов 

организации и проведения 

технического обслуживания 

вычислительной техники и других 

технических средств информатизации 

устный ответ,  

тест 

устный ответ,  

тест 

 

 

 

устный ответ,  

тест 

Устный ответ, контроль 

результатов работ по 

индивидуальному 

заданию 

 



 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З 1 З 2-3 З 4 

Раздел 1. Разработка защищенных автоматизированных (информационных) систем 

Тема 1.1. Основы информационных систем как объекта защиты. 

Понятие 

автоматизированной 

(информационной) системы 

   
Устный 

опрос 
  

Классификация АИС 
   

Устный 

опрос 
  

Примеры областей 

применения АИС. 
   

Устный 

опрос 
  

Процессы в АИС: ввод, 

обработка, вывод, обратная 

связь. 

   
Устный 

опрос 
  

Требования к АИС: 

гибкость, надежность, 

эффективность, 

безопасность. 

   
Устный 

опрос 
  

Основные особенности 

современных проектов 

АИС. Электронный 

документооборот. 

   
Устный 

опрос 
  

Практическая работа №1.  

Функционирование 

автоматизированных 

информационных систем 

(Портал Госуслуги и  веб-

сайт ФСТЭК как система 

электронных документов) 

 
Практич 

работа 
    

Тема 1.2. Жизненный цикл автоматизированных систем 

 Жизненный цикл 

автоматизированных систем 
   

Устный 

опрос 
  

Практическая работа № 2. 

Требования к 
 Практич     



автоматизированной 

системе в защищенном 

исполнении. Работы на 

стадиях и этапах создания 

автоматизированных систем 

в защищенном исполнении. 

Требования по защите 

сведений о создаваемой 

автоматизированной 

системе. 

работа 

Практическая работа № 3. 

Требования к 

автоматизированной 

системе в защищенном 

исполнении. Работы на 

стадиях и этапах создания 

автоматизированных систем 

в защищенном исполнении. 

Требования по защите 

сведений о создаваемой 

автоматизированной 

системе. 

 
Практич 

работа 
    

Тема 1.3. Угрозы безопасности информации в автоматизированных системах 

Угрозы безопасности 

информации в 

автоматизированных 

системах 

      

Практическая работа № 5.  

Категорирование 

информационных ресурсов. 

Практич 

работа 
     

Практическая работа № 6. 

Анализ угроз безопасности 

информации 

 
Практич 

работа 
    

Практическая работа № 7-8. 

Построение модели угроз 
  

Практич 

работа 
   

Тема 1.4. Основные меры защиты информации в автоматизированных системах 

Основные меры защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах 

   
Устный 

опрос 
  

Тема 1.5. Содержание и порядок эксплуатации АС в защищенном исполнении 

Содержание эксплуатации 

АС в защищенном 

исполнении 

   
Устный 

опрос 
  



Порядок эксплуатации АС в 

защищенном исполнении 
   

Устный 

опрос 
  

Лабораторная работа № 1.  

Технологии виртуализации 

Практич 

работа 
     

Лабораторная работа № 2.  

Идентификация и 

аутентификация субъектов 

доступа и объектов доступа.  

Управление доступом 

субъектов доступа к 

объектам доступа 

 
Практич 

работа 
    

Лабораторная работа № 3. 

Ограничение программной 

среды. Защита машинных 

носителей информации 

Практич 

работа 
     

Лабораторная работа № 4. 

Антивирусная защита. 

Обнаружение признаков 

наличия вредоносного 

программного обеспечения. 

Реализация антивирусной 

защиты. Обновление баз 

данных признаков 

вредоносных компьютерных 

программы. 

Практич 

работа 
     

Лабораторная работа № 5. 

Резервное копирование и 

восстановление данных. 

Практич 

работа 
     

Тема 1.7. Особенности разработки информационных систем персональных данных 

Практическая работа № 9.  

Определения уровня 

защищенности ИСПДн и 

выбор мер по обеспечению 

безопасности ПДн 

  
Практич 

работа 
   

Раздел 2.Эксплуатация защищенных автоматизированных систем. 

Тема 2.1. Особенности эксплуатации автоматизированных систем в защищенном 

исполнении 

Особенности эксплуатации 

автоматизированных систем 

в защищенном исполнении 

  
Устный 

опрос 
   

Тема 2.2. 

Администрирование 

автоматизированных систем 

     
Устный 

опрос 



Тема 2.3. Деятельность 

персонала по эксплуатации 

автоматизированных 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении 

Управление 

идентификацией и доступом 

     
Устный 

опрос 

Тема 2.5. СЗИ от НСД 

Назначение и основные 

возможности 

SecretNetStudio. 

Архитектура и средства 

управления. Общие 

принципы управления. 

Основные механизмы 

защиты. Управление 

устройствами. Контроль 

аппаратной конфигурации 

компьютера. Избирательное 

разграничение доступа к 

устройствам. 

   
Устный 

опрос 
  

Управление доступом и 

контроль печати 

конфиденциальной 

информации. Правила 

работы с 

конфиденциальными 

ресурсами. Настройка 

механизма полномочного 

управления доступом. 

Настройка регистрации 

событий. Управление 

режимом потоков. 

Управление режимом 

контроля печати 

конфиденциальных 

документов. Управление 

грифами 

конфиденциальности 

    
Устный 

опрос 
 

Обеспечение целостности 

информационной системы и 

информации 

     
Устный 

опрос 

Централизованное 

управление системой 

защиты, оперативный 

мониторинг и аудит 

безопасности 

     
Устный 

опрос 



Лабораторная работа № 6.  

Установка и настройка СЗИ 

от НСД SecretNetStudio 

(автономный режим) 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 7.  

Защита входа в систему 

(идентификация и 

аутентификация 

пользователей) 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 8.  

Разграничение доступа к 

устройствам.  Управление 

доступом 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 9.  

Использование принтеров 

для печати 

конфиденциальных 

документов. Контроль 

печати 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 10.  

Настройка системы для 

задач аудита 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 11. 

Настройка контроля 

целостности и замкнутой 

программной среды.  

Централизованное 

управление системой 

защиты, оперативный 

мониторинг и аудит 

безопасности 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Лабораторная работа № 12.  

Настройка контроля 

целостности и замкнутой 

программной среды.  

Централизованное 

управление системой 

защиты, оперативный 

мониторинг и аудит 

безопасности 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Курсовое проектирование Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 

Практич 

работа 
Защита 

Итоговое занятие Контроль практич и лаб. работ Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

Устный 

опрос 



 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной 

аттестации. 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З 1 З 2-3 З 4 

Раздел 1. Разработка защищенных автоматизированных (информационных) систем 

Тема 1.1. Основы информационных систем как объекта защиты. 

Понятие автоматизированной 

(информационной) системы 
     

Устный 

опрос 

Классификация АИС 
     

Устный 

опрос 

Примеры областей 

применения АИС. 
     

Устный 

опрос 

Процессы в АИС: ввод, 

обработка, вывод, обратная 

связь. 

     
Устный 

опрос 

Требования к АИС: гибкость, 

надежность, эффективность, 

безопасность. 

     
Устный 

опрос 

Основные особенности 

современных проектов АИС. 

Электронный 

документооборот. 

     
Устный 

опрос 

Практическая работа №1.  

Функционирование 

автоматизированных 

информационных систем 

(Портал Госуслуги и  веб-сайт 

ФСТЭК как система 

электронных документов) 

 
Индив. 

задание 
    

Тема 1.2. Жизненный цикл автоматизированных систем 

 Жизненный цикл 

автоматизированных систем 
   

Устны

й опрос 
  

Практическая работа № 2. 

Требования к 

автоматизированной системе 

в защищенном исполнении. 

Работы на стадиях и этапах 

 
Индив. 

задание 
    



создания 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. 

Требования по защите 

сведений о создаваемой 

автоматизированной системе. 

Практическая работа № 3. 

Требования к 

автоматизированной системе 

в защищенном исполнении. 

Работы на стадиях и этапах 

создания 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении. 

Требования по защите 

сведений о создаваемой 

автоматизированной системе. 

 
Индив. 

задание 
    

Тема 1.3. Угрозы безопасности информации в автоматизированных системах 

Угрозы безопасности 

информации в 

автоматизированных 

системах 

   
Устны

й опрос 
  

Практическая работа № 5.  

Категорирование 

информационных ресурсов. 

Индив. 

задание 
     

Практическая работа № 6. 

Анализ угроз безопасности 

информации 

 
Индив. 

задание 
    

Практическая работа № 7-8. 

Построение модели угроз 
  

Индив. 

задание 
   

Тема 1.4. Основные меры защиты информации в автоматизированных системах 

Основные меры защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах 

   
Диф. 

зачет 
  

Тема 1.5. Содержание и порядок эксплуатации АС в защищенном исполнении 

Содержание эксплуатации АС 

в защищенном исполнении 
    

Диф. 

зачет 
 

Порядок эксплуатации АС в 

защищенном исполнении 
    

Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 1.  

Технологии виртуализации 

Индив. 

задание 
     



Лабораторная работа № 2.  

Идентификация и 

аутентификация субъектов 

доступа и объектов доступа.  

Управление доступом 

субъектов доступа к объектам 

доступа 

 
Индив. 

задание 
    

Лабораторная работа № 3. 

Ограничение программной 

среды. Защита машинных 

носителей информации 

Индив. 

задание 
     

Лабораторная работа № 4. 

Антивирусная защита. 

Обнаружение признаков 

наличия вредоносного 

программного обеспечения. 

Реализация антивирусной 

защиты. Обновление баз 

данных признаков 

вредоносных компьютерных 

программы. 

Индив. 

задание 

     

Лабораторная работа № 5. 

Резервное копирование и 

восстановление данных. 

Индив. 

задание 
     

Тема 1.7. Особенности разработки информационных систем персональных данных 

Практическая работа № 9.  

Определения уровня 

защищенности ИСПДн и 

выбор мер по обеспечению 

безопасности ПДн 

  
Индив. 

задание 
   

Раздел 2.Эксплуатация защищенных автоматизированных систем. 

Тема 2.1. Особенности эксплуатации автоматизированных систем в защищенном 

исполнении 

Особенности эксплуатации 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении 

  
Диф. 

зачет 
  Диф. зачет 

Тема 2.2. Администрирование 

автоматизированных систем 
     Диф. зачет 

Тема 2.3. Деятельность 

персонала по эксплуатации 

автоматизированных 

(информационных) систем в 

защищенном исполнении 

Управление идентификацией 

     Диф. зачет 



и доступом 

Тема 2.5. СЗИ от НСД 

Назначение и основные 

возможности SecretNetStudio. 

Архитектура и средства 

управления. Общие 

принципы управления. 

Основные механизмы 

защиты. Управление 

устройствами. Контроль 

аппаратной конфигурации 

компьютера. Избирательное 

разграничение доступа к 

устройствам. 

   
Диф. 

зачет 
  

Управление доступом и 

контроль печати 

конфиденциальной 

информации. Правила работы 

с конфиденциальными 

ресурсами. Настройка 

механизма полномочного 

управления доступом. 

Настройка регистрации 

событий. Управление 

режимом потоков. 

Управление режимом 

контроля печати 

конфиденциальных 

документов. Управление 

грифами 

конфиденциальности 

    
Диф. 

зачет 
 

Обеспечение целостности 

информационной системы и 

информации 

     

Диф. зачет 

Централизованное 

управление системой защиты, 

оперативный мониторинг и 

аудит безопасности 

     

Диф. зачет 

Лабораторная работа № 6.  

Установка и настройка СЗИ 

от НСД SecretNetStudio 

(автономный режим) 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 

Лабораторная работа № 7.  

Защита входа в систему 

(идентификация и 

аутентификация 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 



пользователей) 

Лабораторная работа № 8.  

Разграничение доступа к 

устройствам.  Управление 

доступом 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 

Лабораторная работа № 9.  

Использование принтеров для 

печати конфиденциальных 

документов. Контроль печати 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 

Лабораторная работа № 10.  

Настройка системы для задач 

аудита 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 

Лабораторная работа № 11. 

Настройка контроля 

целостности и замкнутой 

программной среды.  

Централизованное 

управление системой защиты, 

оперативный мониторинг и 

аудит безопасности 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 

Лабораторная работа № 12.  

Настройка контроля 

целостности и замкнутой 

программной среды.  

Централизованное 

управление системой защиты, 

оперативный мониторинг и 

аудит безопасности 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Диф. 

зачет 
 

Диф. зачет 

Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование 
Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задани

е 

Индив. 

задани

е 

Диф. зачет 

Итоговое занятие Контроль практич и лаб. раьот Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 
Диф. зачет 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Практическая работа 

Практическая работа №1.  Функционирование автоматизированных 

информационных систем (Портал Госуслуги и  веб-сайт ФСТЭК как система 

электронных документов) 

6.1.1. Текст задания 



Индивидуальное задание : выбрать систему для изучения в заданные сроки и. 

Определить цели , задачи, промежуточные результаты работы, контрольные точки, 

технические требования, ограничения и исключения. 

 

6.1.2. Время на выполнение: 2 часа. 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

З 1. Состав и принципы работы 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении,  

 

-состав и принципы работы 

автоматизированных систем в защищенном 

исполнении; 

-используемые СЗИ. 

Зачет по 

практической 

работе, оценка 

по 5 бальной 

системе 

 

6.2. Устный ответ 

6.2.1. Текст задания 

Пояснить 

1. Цели проекта. 

2. Промежуточные результаты работы. 

3. Контрольные точки. 

4. Технические требования. 

5. Ограничения и исключения 

6.2.2. Время на выполнение: 15-20 мин. 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У 1. обеспечивать 

работоспособность, 

обнаруживать и устранять 

неисправности 

Структурирование работ по этапам, 

схема разбиения работ по этапам, 

Умение решать задачи анализа 

функциональных возможностей 

системы. 

5 баллов 

 

6.3. Практические работы 

-Требования к автоматизированной системе в защищенном исполнении. Работы на 

стадиях и этапах создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. 

Требования по защите сведений о создаваемой автоматизированной системе (4 часа) 

-Разработка технического задания на проектирование автоматизированной 

системы. 

- Категорирование информационных ресурсов.. 

-.Анализ угроз безопасности информации. 



- Построение модели угроз (4 часа) 

- Определения уровня защищенности ИСПДн и выбор мер по обеспечению 

безопасности ПДн. 

- Оформление основных эксплуатационных документов на автоматизированную 

систему. 

6.3.1. Текст задания 

Индивидуальное задание : выбрать систему для разработки в заданные сроки и при 

ограниченном бюджете. Определить цели , задачи, промежуточные результаты работы, 

контрольные точки, технические требования, ограничения и исключения. Осуществить 

категорирование информационных ресурсов, проанализировать угрозы безопасности 

информации, построить модель угроз. 

6.3.2. Время на выполнение: 120 минут на каждую работу. 

6.3.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1 Состав и принципы работы 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении, 

Точность и грамотность 

оформления разделов 

технического задания, 

эксплуатационных документов 

Перечень угроз ИБ. 

Модель угроз. 

Зачет по 

практической 

работе, оценка 

по 5 бальной 

системе 

 

6.4. Лабораторные работы. 

 Технологии виртуализации. 

 Идентификация и аутентификация субъектов доступа и объектов доступа.  

 Защита машинных носителей информации. 

 Антивирусная защита. Обнаружение признаков наличия вредоносного 

программного обеспечения. Реализация антивирусной защиты. Обновление баз 

данных признаков вредоносных компьютерных программы. 

 Резервное копирование и восстановление данных. 

 Установка и настройка СЗИ от НСД SecretNetStudio (автономный режим) (14 

часов) 

6.4.1. Текст задания 

Использовать программные средства виртуализации для безопасной работы  с ПО. 

Производить идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов 

доступа. 

Обнаружение признаков наличия вредоносного программного обеспечения. 

Резервное копирование и восстановление данных. 

 Ограничение программной среды.  



Производить установку и настройку программного обеспечения.. 

Осуществление интегрированного управления изменениями. 

 

6.4.2. Время на выполнение: 120 мин на каждую работу. 

 

6.4.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля и оценки 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Оценка 

У2. осуществлять комплектование, конфигурирование, 

настройку автоматизированных систем в защищенном 

исполнении и компонент систем защиты информации 

автоматизированных систем; 

У3  производить установку, адаптацию и сопровождение 

типового программного обеспечения, входящего в состав 

систем защиты информации автоматизированной системы. 

Установить 

типовое 

программное 

обеспечение 

Качество 

рекомендаций 

по повышению 

эксплуатационн

ых свойств 

системы 

Зачет по 

практичес

кой 

работе, 

оценка по 

5 бальной 

системе 

 

 

6.5. Курсовое проектирование. 

6.5.1. Темы. 

Тема может быть предложена студентом. При условии одобрения ее УМО 

тема утверждается и может использоваться в работе. 

№ Тема 

1.  

Применение подсистем информационной  безопасности для 

защиты электронного документооборота АРМ руководителя 

ООО «Ареал» 

2.  

Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

ИСПДн ООО”Роснефть-Краснодарнефтегаз” 

3.  

Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

ИСПДн ООО «Южное» 

4.  

Применение программных средств защиты информации в 

ИП «Европа Авто Юг» 

5.  Применение программных средств защиты баз данных 



страховой компании « НИК» 

6.  

Обеспечение информационной безопасности средствами 

подсистем разграничения доступа и антивирусной защиты  

АРМ менеджера в автосалоне ООО «Модус»  

7.  

Устранение неполадок средствами ОС на ПК ПАО 

«Краснодарский парень» 

8.  

Эксплуатация подсистем управления политикой 

безопасности и антивирусной защиты в ООО «Клиника 

ЛОР» 

9.  

Применение средств защиты от взлома на ПК клиента 

сервиса ООО «Play-Key» 

10.  
Применение подсистем ИБ для обеспечения защиты ИСПДн 

МФО ООО «Резерв»  

11.  

Эксплуатация подсистем разграничения доступа к 

информационным ресурсам  «TELE2» на примере 

приложения оператора 

12.  

Эксплуатация  подсистемы разграничения доступа к базе 

персональных данных клиентов ООО «Туристическое 

агентство «Глобус- тур» 

13.  
Обеспечение информационной безопасности АРМ директора 

СОШ№2 

14.  

Применение программных средств обеспечения  

разграничения доступа к данным по учету продаж АО 

«Александрия» 

15.  

Применение средств разграничения доступа к сетевым 

ресурсам службы «Автоматической фотовидеофиксации 

нарушений ПДД» 

16.  
Защита персональных данных постоянных клиентов ООО 

«Бауцентр Рус» 

17.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

системы WinHotelPro в ООО «Отель «Уют»  

18.  
Применение подсистем защиты конфиденциальной 

информации в ПАО «ЧЗПСН- Пофнастил» 

19.  
Применение подсистем антивирусной защиты и 

разграничение доступа к сметной документации  «Регион» 

20.  
Эксплуатация подсистем антивирусной защиты и контроля 

защищенности в АРМ директора СОШ№35 



21.  
Управление доступом к дискам , папкам, принтеру с 

использованием лицензионного  ПО в  ООО «Сотком-Юг»  

22.  

Эксплуатация подсистемы разграничения доступа к 

персональным данным пациентов медицинского центра 

«Континент»  

23.  

Обеспечение защиты персональных данных клиентов 

риэлтерского агентства ИП «Жилой Краснодар» средствами 

подсистем информационной безопасности 

24.  
Защита внутрикорпоративных ресурсов ООО «ТелеТауэр» 

25.  
Обеспечение информационной безопасности АРМ 

разработчика ПО в ООО «Веб-студия Алаичъ и Ко» 

26.  
Использование средств обеспечения информационной 

безопасности ПД в отделе кадров ООО «Альсион» 

27.  
Обеспечение информационной безопасности АРМ вахтера 

КПП ККЭП 

28.  
Применение средств защиты персональных данных в ООО 

«Стеклышко»  

29.  
Реализация локальной защиты средствами SecretNetStudio в 

ООО «ВНЕШФИНБАНК» 

30.  

Использование средств администрирования для обеспечения 

единообразия настроек пользовательской рабочей среды в 

ООО «Три-З»  

31.  

Эксплуатация подсистем разграничения доступа и 

антивирусной защиты на АРМ  кадрового агента ПАО 

«Профессионал» 

32.  
Обеспечение информационной безопасности АРМ 

диспетчера ООО «Центр найма водителей»  

33.  
Использование средств управления   политикой 

безопасности ООО «Лимагрен РУ» (отдел логистики) 

34.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности в 

компьютерном классе МБОУ СОШ №68 г. Краснодара 

35.  
Применение подсистем информационной безопасности для 

защиты АРМ директора ИП «Шумилин А.С.» 

36.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

АРМ страхового агента САО «ВСК» 

37.  Применение средств обеспечения информационной 



безопасности в ООО «Зимамед» 

38.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности для 

защиты сетевых ресурсов ИТ-отдела ООО «Прогресс»  

39.  

 Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

для защиты электронного документооборота  на кафедре 

«Корпоративного управления» 

40.  
Контроль безопасности информации на сервере магазина 

предприятия ООО «ОКТОБЛУ» 

41.  

Эксплуатация подсистем межсетевого экранирования,  

сегментирования и  антивирусной защиты в ИП «Заставенко 

А.С» 

42.  
Эксплуатация системы защиты от несанкционированного 

доступа к информации «Аура 1.2.6» 

43.  
Моделирование атак на сети WPA/WPA2 

44.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности в 

студенческом кадровом агентстве ИМСИТ, 

45.  

Обеспечение функционирования подсистем разграничения 

доступа и контроля целостности с использованием 

программного инструментария встроенных средств CentOS 

46.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

СЗИ НСД «Dallas Lock 8.0»   

47.  
Эксплуатация подсистем информационной безопасности 

АРМ программиста IT-отдела в ООО «Тензор» 

 

6.5.2. Текст задания 

 

В соответствии с бланком индивидуального задания выполнить : 

основная часть формируется руководителем КП и в общем случае включает:  

 Информационная инфраструктура организации 

 Идентификация активов. 

 Модель угроз и нарушителя безопасности активов. 

 Требования к подсистемам информационной безопасности 

 Эксплуатация подсистем безопасности. 

 

6.5.3. Время на выполнение: 30 часов. 

 



6.5.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У1. обеспечивать работоспособность, 

обнаруживать и устранять 

неисправности 

Правильность функционирования и 

настройки системы защиты  

Качество анализа эксплуатационных 

свойств системы, исходя из ее 

функционального назначения 

5 баллов 

У2. осуществлять комплектование, 

конфигурирование, настройку 

автоматизированных систем в 

защищенном исполнении и 

компонент систем защиты 

информации автоматизированных 

систем; 

Правильность функционирования и 

настройки системы защиты  

Качество анализа эксплуатационных 

свойств системы, исходя из ее 

функционального назначения 

5 баллов 

У3  производить установку, 

адаптацию и сопровождение типового 

программного обеспечения, 

входящего в состав систем защиты 

информации автоматизированной 

системы; 

Установить типовое программное 

обеспечение. 

Качество рекомендаций по 

повышению эксплуатационных 

свойств системы 

5 баллов 

З1. состав и принципы работы 

автоматизированных систем, 

операционных систем и сред;  

Точность и скорость диагностики 

нарушений эксплуатационных 

характеристик систем 

5 баллов 

З2 принципы разработки алгоритмов 

программ, основных приемов 

программирования; З3 модели баз 

данных; 

Выполнение функций 

администрирования подсистем АС 

5 баллов 

З4 принципы построения, физические 

основы работы периферийных 

устройств, основных методов 

организации и проведения 

технического обслуживания 

вычислительной техники и других 

технических средств информатизации 

Контроль и выполнение процедур 

проведения технического 

обслуживания 

5 бал

лов 

 



7.Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

 

1. Васильев А.А. Избачков Ю.С. Петров В.Н. Телина И.С. Информационные системы/ 

- 30е изд. – Спб: Питер, 2016. – 544 с. 

2. Васильев Р. Б., Калянов Г. Н и др. Управление развитием информационных систем. 

– М.: Горячая Линия-Телеком, 2014 .– 350 с. 

3. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: учеб. пособие/ Л.Г. Гагарина.- М.: ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2019.-384 с.-

(Среднее профессиональное образование). 

4. Под ред. Зегжды П.Д. Теория и практика обеспечения информационной 

безопасности. М.: Изд-во Яхстмен, 2015.-192с. 

5. М.А.Борисов, И.В., Заводцев, И.В. Чижов Основы программно-аппаратной защиты 

информации, Учебное пособие. – М.: ЛЕНАНД, 2015. -416.с 

6. А.П.Зайцев, И.В.Голубятников, Р.В.Мещеряков, А.А.Шелупанов     Программно-

аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Учебное 

пособие. – М.: Машиностроитель-1, 2016.-260с. 

7. В.Ф.Шаньги н Информационная безопасность и защита информации.М.:ДМК-

Пресс, 2017.-702с. 

8. ДокументацияSecretNetStudio. Режим доступа:https://www.securitycode.ru 

9. Официальный сайт ФСТЭК России. Режим доступа: http://www.fstec.ru 

10. Гарант. Информационно-правовой портал. Режим доступа: http://www.garant.ru 

 

Нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по 

технической защите информации: 

 

1. ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания автоматизированных 

систем в защищенном исполнении. Общие положения 

https://www.securitycode.ru/.-Документация
http://www.fstec.ru/


2. ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных 

технологий. Часть 1. Введение и общая модель; 

4. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения; 

5. ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения; 

6. ГОСТ Р 51188-98 Защита информации. Испытания программных средств на 

наличие компьютерных вирусов. Типовое руководство 

7. ГОСТ Р57628-2017Информационная технология. Методы и средства обеспечения 

безопасности. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по 

безопасности 

8. Методический документ. Меры защиты информации в государственных 

информационных системах. Утвержден ФСТЭК России 11 февраля 2014 г. 

9. Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (выписка). Утверждена 

заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное методическое пособие предназначено для студентов ГБПОУ КК ККЭП 

и используется при выполнении курсового проекта. 

Курсовой проект (КП) носит технологический характер. 

Пособие состоит из двух частей: первая – требования по организации, 

оформлению, вторая- выполнение курсового проекта. 

Перед началом проектирования необходимо ознакомиться с методическими 

указаниями, изучить ГОСТы, осуществить подбор литературы соответствующей 

тематике работы. 

К выполнению курсового проекта следует приступать после сдачи всех 

практических работ и сдачи защит. 

Первым шагом должна стать конкретизация задания и оформление бланка 

задания на курсовое проектирование, а также определение дат окончания работ. 

Курсовое проектирование включает групповые консультации, на которых 

рассматриваются наиболее значимые вопросы и выполняется практическая часть. 

Посещение этих занятий обязательно. 

Каждый раздел оценивается и необходимо предоставить не только конечный 

результат, но и промежуточные результаты. 

Защита курсового проекта проводится на последних консультациях и требует 

презентовать работу с применением информационно-коммуникационных средств. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее методическое пособие предназначено для студентов и составлено 

на основе «Рекомендаций по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта)». 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация 

автоматизированных (информационных) систем в защищённом исполнении», в ходе 

которого осуществляется практическое применение полученных знаний при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателем, 

ведущим данный междисциплинарный курс, рассматривается и принимается 

учебно-методическим объединением профессиональных дисциплин ИНС и ИНБ, 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. 

Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы. 

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится 

с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и профессиональным 

дисциплинам;  

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умения применять теоретические знания при решении 

поставленных профессиональных задач; 

- формирования умения использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

- подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  

 

 

Этапы выполнения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Этапы выполнения курсового проекта 

№ п/п Мероприятие Пояснения 

1 2 3 

1.  Выбор темы  Тема определяется в соответствии с 

требованиями к выбору темы  

2.  Утверждение темы и сроков 

выполнения 

Утверждение тем заместителем директора 

по УМР 

3.  Изучение задания на выполнение  Разработанное руководителем задание 

после   его утверждения является 

основным документом по составу и 

структуре, который студент обязан 

выполнять 

4.  Знакомство с графиком выполнения    Руководитель разрабатывает график 

консультаций, который студент обязан 

выполнять  

5.  Анализ области исследования, работа 

с материалами источников 

Изучить объект исследования в 

соответствие с требованиями задания на 

выполнение  

6.  Составление перечня используемых 

источников 

В соответствии с требованиями к 

содержанию  

7.  Компоновка материалов  В соответствии с требованиями к 

содержанию  

8.  Физическая реализация проекта Реализация практической части  

9.  Составление пояснительной записки, 

материалов приложений (чертежей, 

схем и т.п.) 

В соответствии с требованиями к 

содержанию и результатами реализации  

10.  Опись Необходима для сдачи курсового проекта 

и выполняется согласно требованиям к 

содержанию  

11.  Сдача курсового согласно графику 

выполнения руководителю для 

получения оценочного отзыва 

Составляется руководителем согласно 

требованиям 

12.  Сдача результатов на проверку. 

Нормоконтроль. 

 

Проверка и контроль правильности 

оформления пояснительной записки, 

материалов приложений, графической 

части (при наличии). 

13.  Написание доклада (реферата),, 

презентаций для защиты курсового 

Согласно требованиям к содержанию  

14 Защита выпускной квалификационной 

работы   

Согласно графика и порядка защиты  
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3.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

 

Тематика КП должна отвечать требованиям квалификационной 

характеристики выпускника специальности 10.02.03. «Информационная 

безопасность автоматизированных систем». 

Темы КП разрабатываются преподавателем колледжа совместно со 

специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем.  

Тема КП может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности её разработки. 

Название темы должно быть кратким, четко отражающим суть КП.  

Недопустимо повторение выпускником уже выполненной ранее работы, если 

в разработку соответствующей темы не вносится что-либо новое, свое, 

усовершенствующее полученные ранее результаты. 

Тема работы должна позволять студенту показать уровень своей 

профессиональной подготовки и требовать экспериментальной проверки результатов 

КП.  

Разработку темы не следует вести, используя заведомо устаревшие, снятые с 

производства, элементы, конструкции и технологии. 

Тематические направления курсового проектирования приведены в 

приложении А 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Курсовой проект оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105. 

Структура курсового проекта включает пояснительную записку и 

практическую часть. 

Пояснительная записка курсового проекта включает: 

 титульный лист (считается первым листом пояснительной записки, но не 

нумеруется); 

 лист задания (оформляется на одном листе с двух сторон); 

 оценочный отзыв руководителя; 

 аннотацию; 

 содержание (нумеруется как третий лист пояснительной записки); 

 пояснительную записку; 

 приложения и/или графическую часть (результаты реализации проектных 

решений (в зависимости от тематики КП): схемы, требования к системе, образцы 

выходных документов и т.п.; 

 информационный носитель (диск). 

 опись. 

Объем пояснительной записки составляет 20-25 листов. 

Для защиты КП требуется подготовить дополнительно: 

 тезисы по работе; 

 презентацию. 

Результаты выполнения КП отражаются в материалах пояснительной записки, 

приложений и/или графической части, которые должны быть представлены в виде 

твердой копии на бумажном носителе (распечатка) и на электронном носителе 

(компакт-диск).  

Материалы с результатами выполнения КП должны подшиваться в папку 

в следующей последовательности: 

1) титульный лист; 

2) лист задания; 

3) оценочный отзыв; 

4) аннотация; 

5) содержание; 

6) основная часть пояснительной записки; 

7) приложения; 

8) графическая часть (при наличии); 

9) диск. 

На диске должны быть представлены: 

 презентация для защиты КП; 
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 электронная версия пояснительной записки, в том числе материалы 

приложений (или графической части); 

 программный компонент разработанной системы (если предусмотрено типом 

и темой работы); 

 топологическая схема. 

С левой внутренней стороны папки размещается опись. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

5.1.Титульный лист 

 

Титульный лист оформляется в соответствии с приложением Б и содержит 

следующую информацию: 

 полное наименование учебного заведения; 

 тема КП; 

 фамилия и инициалы студента; 

 подпись студента; 

 полный номер группы; 

 фамилия и инициалы руководителя; 

 подпись руководителя; 

 место для оценки защиты КП; 

 дату защиты КП; 

 наименование города; 

 год выполнения. 

 

5.2. Задание на курсовое проектирование 

 

 

Задание на КП оформляется в соответствии с приложением и содержит 

следующую информацию: 

 полное наименование учебного заведения; 

 шифр и наименование специальности; 

 курс; 

 номер группы; 

 фамилия и инициалы студента; 

 тема; 

 исходные данные; 

 вопросы проектирования; 

 дата выдачи; 

 срок окончания; 
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 подпись председателя УМО ИНС и ИНБ 

 фамилия и инициалы руководителя; 

 подпись руководителя. 

 

5.3.Оценочный лист 

Оценочный лист представляет собой таблицу с критериями оценки 

выполнения проекта. Против каждого из них указывает преподаватель набранное 

количество баллов. Оценочный лист представлен в приложении Г. 

5.4.Аннотация 

 

Аннотацию размещают на отдельной странице с заголовком «Аннотация» и не 

нумеруют как раздел.  

Аннотация – краткое содержание работы. Аннотация содержит сведения о 

теме работы, об объеме, количестве иллюстраций, таблиц и приложений, количестве 

используемых источников; перечень ключевых слов. Сведения о количестве 

иллюстраций дополняются сведениями об их характере (схемы, чертежи, графики, 

фотографии и т.д.), которые конкретизируют структуру представленного в 

пояснительной записке материала. Текст аннотации должен отражать цель работы, 

методы разработки, полученные результаты, степень внедрения. 

Объем аннотации КП не должен быть более одной страницы. 

 

 

5.5.Содержание 

 

Размещается на отдельной странице с надписью и заголовком «Содержание» 

и не нумеруют как раздел.  

Слово «Содержание» располагают по центру. 

Содержание включает: введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов, подпунктов и т.д., заключение, список используемых источников и 

наименование приложений, а также указываются номера страниц введения, разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов, заключения, списка используемых источников и 

приложений. 

 

6.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

6.1. Структура пояснительной записки 

Пояснительная записка КП оформляется в виде твердой копии на бумажном 

носителе (распечатка) и на электронном носителе (компакт-диск).  
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В пояснительную записку может быть включен иллюстрационный материал.  

Общими требованиями к пояснительной записке являются: четкость и 

логическая последовательность изложения материала, краткость формулировок, 

исключающих неоднозначность толкования, конкретность изложения материала и 

выводов.  

В иллюстрационный материал работы могут быть включены графики, 

фотографии и первичные документы, файлы компьютерных презентаций, 

структурных, функциональных, схем, а также другие материалы, необходимые для 

демонстрации и пояснения при защите работы.  

Объём пояснительной записки 20-25 листовn ( максимум 35 листов). 

Ответственность за достоверность полученных результатов, принятых решений 

и выводов в работе несёт разработчик (студент).  

Пояснительная записка с материалами приложений подшивается в 

стандартную папку - скоросшиватель со штырьковым механизмом как представлено 

в приложении Д.  

Материалы приложений прошиваются после листов пояснительной записки. 

Диск вкладывают в подписанный конверт представленный в приложении 7.  

Материалы основной части пояснительной записки размещаются на 

пронумерованных страницах с надписью.  

После листа содержания в пояснительную записку включают следующие 

разделы: 

 введение; 

 разделы, отражающие описание этапов выполнения работы; 

 заключение; 

 список используемых источников; 

 приложения. 

 

6.1.1.Введение 

 

Размещается на отдельной пронумерованной странице с надписью и 

заголовком «Введение» и не нумеруют как раздел. Введение должно содержать 

общую информацию о состоянии разработок по теме работы (проекта), исходные 

данные для её выполнения, должна быть показана актуальность и/или новизна темы. 

Кроме того, во введении предлагаются принципиальные пути выполнения задания. 

Формулируется цель работы и решаемые задачи. Определяются исходные данные. 

Объём введения – до двух страниц. 
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6.1.2.Основная часть 

Размещается на отдельных пронумерованных страницах с надписью и 

заголовками наименований разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и т.д. и 

нумеруют как раздел, подраздел, пункт, подпункт и т.д. 

Основная часть формируется руководителем КП и в общем случае включает:  

1. Установление среды безопасности. 

1.1. Структурно-функциональные характеристики ИС 

1.2. Идентификация активов. 

1.3. Описание объекта оценки. 

1.4. Эксплуатационная среда объекта оценки. 

2. Модель угроз безопасности активов. 

2.1. Модель нарушителя. 

2.2. Модель угроз. 

3.Определение класса защищенности ИС 

4. Профиль защиты. 

5.Задание по безопасности. 

5.1. Функциональные требования. 

5.2. Требований доверия к безопасности ИТ 

5.3. Требования к среде 

6.Эксплуатационная документация. 

 

6.1.3. Заключение 

Заключение является обязательной частью любой работы. В нем делается 

краткое обобщение всего представленного в работе материала, подчеркиваются 

основные вопросы, которыми занимался студент, проводится оценка эффективности 

предложенных разработок, даются рекомендации по использованию полученных 

результатов, включая внедрение. Необходимо достаточно полно и четко отразить 

количественные и качественные характеристики выявленных связей и 

закономерностей, привести конкретные рекомендации по реализации полученных 

результатов. Также необходимо отметить и другие преимущества, связанные с 

реализацией предлагаемых разработок (например, повышение степени 

защищенности производства, и т.п.).  

 

6.1.4.Список используемых источников 

 

В списке используемых источников для каждого издания указываются: автор, 

название работы, место издания и название издательства, год издания и количество 

страниц. (Пример: Кулешова Л.И., Протасова Е.В. Основы экономики. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2012. -734с.) 
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Список используемых источников составляется в алфавитном порядке. Адреса 

интернет - сайтов и интернет - публикаций оформляются в конце списка. Список 

используемых источников включается в общую нумерацию страниц курсового 

проекта. Список используемых источников должен включать не менее 10 

наименований, которыми могут быть техническая и учебная литература, статьи из 

журналов, газет, ссылки на web-страницы сайтов, где порядок формирования перечня 

соответствует перечислению выше. 

 

 

6.1.5.Общие требования к оформлению материалов пояснительной 

записки 

 

Оформлению материалов пояснительной записки должно соответствовать 

требованиям ЕСКД. 

Слова «Введение», «Заключение», «Приложение», названия разделов 

начинаются с красной строки с прописной буквы, размер шрифта 14. 

Подразделы и пункты начинаются с красной строки, прописной буквы с 

размером шрифта 14. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 

интервала (10 мм). 

Абзац текста оформляется шрифтом TimesNewRomans,14, обычный в 

соответствии с рисунком 1; выравнивание по ширине, отступ слева 1,5 см; 

межстрочный интервал 1,5 (полуторный); интервал между абзацами 0 см в 

соответствии с рисунком 2. В абзаце перенос слов не запрещается. 
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Рисунок 1- Главная-Шрифт 

 

 
 

Рисунок 2 - Главная-Абзац 
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Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Это же требование 

относится к другим основным структурным частям работы (Введение, Заключение, 

Список используемых источников, Приложения и т.д.).  

Подразделы и пункты располагаются по тексту, без переносов на начало 

новой страницы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки начиная с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нём должна 

быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела 

и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. Если 

документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками, например: 

 

1 Технология …. 

1.1 Метолы определения… 

1.2 Подготовка …… 

1.2.1 Эксплуатационная…. 

1.2.2 ........................... 

 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах документа. Пункты, при необходимости, могут 

быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву русского или 

латинского алфавитов, после которой ставится скобка. Для дальнейшей, детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых, ставится 

скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

 

Пример: 

а) ____________________ 

б) ____________________ 

     1) _________________ 

 - _______________ 

 - _______________ 
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     2) ________________ 

в ____________________ 

 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

 

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы.  

 

 

Изложение текста документов. Полное наименование курсового проекта на 

титульном листе, в основной надписи и при первом упоминании в тексте документа 

должно полностью совпадать с наименованием его в задании на курсовой проект. 

Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны 

быть одинаковыми. Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова 

«должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не 

допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений 

следует применять слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», 

«может быть», «в случае» и т.д. При этом допускается использовать 

повествовательную форму изложения текста документа, например, «применяют», 

«указывают» и т.п. 

Если в документе принята специфическая терминология, то в конце его (перед 

списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с 

соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены 

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения 

каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой 

символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

Пример - Плотность каждого образца ρ кг/м3, вычисляют по формуле 

P =
𝑚

𝑉           , (1) 
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где 𝑚- масса образца, кг; 

 𝑉- объем образца, м3. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак «». 

Интервал между текстом и формулой, формулой и пояснениями к формуле, 

пояснениями к формуле и текстом 1строка (один Enter). 

 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,  в 

формуле (1). 

 

Оформление иллюстраций. Количество иллюстраций должно быть 

достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть 

расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям 

текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделённых точкой.  

 

Например: 

Рисунок 1.1 

 

При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 1 » 

при сквозной нумерации и « в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в 

пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом:  

ПОДРИСУНОЧНЫЙ ТЕКСТ 

 

Рисунок 1 - Детали прибора 
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Оформление приложений. Текст каждого приложения, при необходимости, 

может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют 

в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, 

обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается 

оформлять приложения на листах формата A3, А43, А44, А2 и А1 по ГОСТ 2.301. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. (ГОСТ 2.105-95 Единая 

система конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам) 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков. 

Оформление таблиц. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей слева. 

 Таблица _____ - _______________ 

 номер    название таблицы 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают 

только над первой частью таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в 

виде таблиц в соответствии с рисунком 3. 

 

Таблица 1- Данные профиля интервала 
Данные Параметр 

 Кн Кк 

Относительные 

координаты k,раз 

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

Высотные отметки 

h,H,м 

46 45 33 40 34 40 46 45 43 42 45 14 14 

Рисунок 3 – Пример оформления таблицы и её названия 

http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4558/index.htm#i108612#i108612
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Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 

1» или «Таблица B.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 

точкой. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или 

с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями 

не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. Высота 

строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в 

приложении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны 

листа документа. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее 

головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

(обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 4. При подготовке текстовых 

документов с использованием программных средств надпись «Продолжение 

таблицы» допускается не указывать. Если в конце страницы таблица прерывается и 

ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, допускается не проводить. 

 

 

 

http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4558/index.htm#i116457#i116457
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Таблица 

В миллиметрах 

Номинальный диаметр 

резьбы, болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

20 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 10 0,8 0,8 1,0 1,2 

 

 

Продолжение таблицы 

В миллиметрах 

Номинальный диаметр 

резьбы, болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

40 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 12 16 

        

        

42,0 42,5 - - 9,0 9,0 - - 

Примечание  - Здесь (и далее) таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требований настоящего стандарта. 

Рисунок 4 

 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку 

таблицы в соответствии с рисунком 5. Рекомендуется разделять части таблицы 

двойной линией или линией толщиной 2s. 

 

Таблица 

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепежной детали, 

мм 

Масел 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

11 0045 20 0192 

12 0043 25 0350 

14 0111 30 0553 

Рисунок 5 

 

 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация 

граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте 

http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4558/index.htm#i122338#i122338
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документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при 

переносе части таблицы на следующую страницу в соответствии с рисунком 6. 

 

ТаблицаВ миллиметрах 

 

Условный проход 

Dy 
D L L1 L2 

Масса, кг, не 

более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 
525 600 

160 

80 195 210 170 

Рисунок 6 

 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той 

же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над 

таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью в 

соответствии с рисунком 2. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в 

соответствии с рисунком 7. 

 

 

Таблица 

В миллиметрах 

Диаметр зенкера C C1 R h h1 S S1 

От 10 до включ. 317 - - 300 025 100 - 

Св. 11  12 485 014 014 384 - 160 675 

  12  14 550 420 420 745 145 200 690 

Рисунок 7 

 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во 

всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному 

показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Интервал между текстом и таблицей должен быть 1 строка (один Enter). 

Интервал между таблицей и текстом должен быть 1 строка (один Enter).  

 

Требования к оформлению ссылок на источники. Ссылки являются 

обязательным элементом любой научной работе. Они сообщают читателю точные 

сведения о заимствованных автором источниках. Студент обязан сопровождать 

ссылками не только цитаты, но и любое заимствованное из литературы или 

статистических сборников и справочников положение, цифровой материал. Наличие 

ссылок на источники свидетельствует о научной добросовестности выпускника.  

http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4558/index.htm#i136474#i136474
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4558/index.htm#i116457#i116457
http://stroy.dbases.ru/Data1/4/4558/index.htm#i203527#i203527
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В тексте ссылки на источники необходимо указывать в квадратных скобках 

порядковый номер и страницу источника по списку использованных источников 

[порядковый номер источника, с. номер страницы из источника] 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с с ы л к и  н а  и с т о ч н и к :  

 

В своей работе Савицкая Е.В. [1, c.11] пишет... 

 

Сам источник в списке использованных источников имеет порядковый номер 

соответственно пункту  

 

Если дается свободный пересказ принципиальных положений тех или иных 

авторов, то достаточно указать в скобках, после изложения позаимствованных 

положений, номер источника по списку использованных источников без указания 

номера страницы [порядковый номер источника]. 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с с ы л к и  н а  и с т о ч н и к :  

 

Гетьман В.Е. [2] и Шеремет А.Д. [4] считают... 

 

Если ссылаются на многотомное издание, то указывают [порядковый номер 

источника, Т. номер тома, с. номер страницы из источника] 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с с ы л к и  н а  и с т о ч н и к :  

 

Толстой Л.Н. [6, Т.2, c. 37] указал… 

 

При ссылке на работы одного автора или на работы нескольких авторов 

приводят [порядковый номер n источника, порядковый номер m источника, 

порядковый номер k источника…]. 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с с ы л к и  н а  и с т о ч н и к :  

 

Ряд авторов [3, 5, 7] считают... 

 

Если в тексте делается ссылка на указ, приказ, инструкцию и другие 

нормативно-законодательные документы, не опубликованные в печати, то 

приводятся следующие сведения о них: наименование документа; заключенные в 

квадратные скобки номер и заголовок соответствующего его раздела; кем и когда 

утвержден (одобрен, рекомендован). 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с с ы л к и  н а  и с т о ч н и к :  
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… в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования [1. Общие положения], утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464, … 

 
 

Требования к оформлению списка используемых источников. При 

перечислении используемой литературы отражаются следующие сведения:  

Фамилия И.О. Название. – Город: Издательство, год выпуска. – количество 

страниц, с иллюстрациями или без иллюстраций 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  л и т е р а т у р ы :  

 

1 Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра- 

М, 2010. – 336 с. с ил. 

 

При перечислении используемых статей газет и журналов отражаются 

следующие сведения:  

Фамилия И.О. Наименование статьи/ Фамилия И.О.// название журнала (номер 

выпуска месяц год). – Город, год выпуска.–страницы, на которых размещена статья 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  с т а т е й  и з  г а з е т  и  ж у р н а л о в :  

 

1 Ревич Ю.В. FineReader 12 –переход количества в качество / Ревич Ю.В. // 

Мир ПК (выпуск № 5 май 2014 г.). – Москва, 2014. – С. 68-71 

 

При перечислении используемых сайтов отражаются следующие сведения:  

Фамилия И.О. Наименование сайта[Электронный ресурс] / Фамилия И.О. – 

название web-страницы: web-адрес 

 

П р и м е р  о ф о р м л е н и я  w e b - с т р а н и ц  с а й т о в :  

 

1 Мержевич В.В.Htmlbook [Электронный ресурс] / Мержевич В.В. – HTML5: 

http://htmlbook.ru/html5 
 
 
 
 

Требования к надписи. Для пояснительных записок предусматривается 

оформление надписи в соответствии с рисунком 8, состоящей из следующих 

элементов: 

 

http://htmlbook.ru/html5
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 ККЭП ХХХXXX ХХХХ ПЗ 

Сокращение наименования колледжа         

Шифр специальности        

Номер зачетной книжки       

Код документа      

 

Например: ККЭП 10.02.03. 0011 ПЗ 

 

Рисунок 8 

 

Составные части надписи обязательно располагаются в указанном порядке, 

разделяются пробелом. 

 

Требования к оформлению графической части. Выполнение графической 

части предусматривается темой и заданием на КП.  

Представленные ниже требования ориентированы на КП, в которых 

предусмотрена в задании графическая часть. В разделе 2 текущих методических 

указаний дается пояснение к характеристикам работ данного типа. 

Для КП, в которых необходимо в пояснительной записке или в приложениях 

представить, например, план помещения, функциональную модель информационной 

системы, схему размещения видеокамер, схему топологии сети и т.п., рекомендуется 

при оформлении подобных материалов руководствоваться требованиями по 

оформлению иллюстраций и приложений.  

 

Виды и типы схем.  Схема - это документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между 

ними. 

 Виды схем в зависимости от видов элементов и связей, входящих в состав 

изделия (установки), и их коды представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

 
 

 

 

Виды схем в зависимости от основного назначения подразделяются на типы. 

Типы схем и их коды представлены в таблице 3. 
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   Таблица 3 

 

 
 

 

Пример обозначения схема топологии сети С6: 

ККЭП ХХХХХХ 0001 С6;  

Первые шесть знаков обозначают код специальности, пробел, номер зачетки, 

пробел, код типа схемы. 

Рисунки, поясняющие принцип работы, графики, иллюстрация,  и т.д.   не 

подходящие под определение схемы, оформляют в виде плаката. Плакаты 

допускается оформлять в свободной форме, название плаката пишется по середине 

листа. 

Допускается выполнять графическую часть на листах формата А3. 

Все надписи на чертежах, схемах и других документах выполняют чертёжными 

шрифтами: 

а) без наклона; 

б) с наклонами букв и цифр к основанию строки под углом около 75˚.  

Стандарт 2.304 – 81 устанавливает два типа шрифта: А и Б (GOCT type B, GOCT 

type A). Не допускается выполнять в одном КП надписи на чертежах, схемах и других 

документах разными типами шрифтов (или GOCT type B, или GOCT type А). 
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7.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

 

Презентация используется для наглядного представления всех этапов 

выполнения КП. 

Презентация должна содержать основную текстовую информацию, 

сопровождающую чертежи, графики, таблицы и другие иллюстрации. 

Первый слайд должен содержать наименование темы, ФИО разработчика, 

номер группы, ФИО руководителя. Цветовое оформление презентаций должно 

соответствовать деловому стилю. 

.  

8. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

На защиту КП отводится 20 минут. Процедура защиты, как правило, включает: 

 выступление студента (не более 5 минут); 

 вопросы, ответы студента; 

 демонстрацию практической части дипломного проекта (работы); 

Критерии оценки представлены на Оценочном листе, который сдается вместе с 

пояснительной запиской. По каждому пункту может быть набрано два, три, четыре 

или пять баллов. 

Проект может быть рекомендован к защите при условии, что набрано от 48 до 

90 баллов. 

Не зачтено, не рекомендуется к защите- ниже 48 баллов 
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8.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ 

 

 

Начать работу необходимо с подбора и изучения литературы. Учитывая 

специфику дисциплины и направление подготовки специалистов первый шаг- 

ознакомиться с нормативно- правовой документацией и распорядительными 

документами: 

- ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и 

определения. 

- ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение 

информационной безопасности в организации. Основные термины и 

определения. 

- Изучить эксплуатационные документы (руководства/инструкции по 

эксплуатации и эксплуатационные документы на средства по видам 

обеспечения – на ТСОИ, ПО). 

- Структура Руководства пользователя АС (по РД 50-34.698-99). 

- Структура руководства пользователя изделия ИТ (по ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408-2012 Ч.3. Класс AGD). 

- Структура Руководства администратора системы ИТ (по ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 15408-2012 Ч.3. Класс AGD). 

- Конструкторская эксплуатационная документация на ТСОИ и ПО (по 

ГОСТ 19.101 и ГОСТ 2.601-95). 

- Эксплуатационные документы организации – организационно-

распорядительная документация (положения, инструкции, приказы) и 

учетно-отчетная документации по вопросам эксплуатации. 

- ГОСТ Р 51583-2014 Защита информации. Порядок создания 

автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие 

положения. 
 

8.1.Структурно-функциональные характеристики ИС. 

Под структурно-функциональной характеристикой ИС понимают структуру и 

состав ИС, физические, логические , функциональные и технологические 

взаимосвязи между сегментами ИС, с иными ИС и информационно-

телекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в ИС и ее 

отдельных сегментах, а также иные характеристики ИС, применяемые 

информационные технологии и особенности ее функционирования. 

В разделе необходимо указать задач, решаемых этой информационной 

системой. 

Эксплуатационные характеристики- надежность, живучесть, долговечность. 
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Долговечность — свойство объекта сохранять работоспособное состояние до 

наступления предельного состояния при  установленной системе технического 

обслуживания и ремонта. 

Живучесть оборудования, технической и технологической системы — свойство 

оборудования и технических систем в целом сохранять и восстанавливать в 

установленные сроки способность выполнять свои функциональные свойства в 

установленные сроки при частичном разрушении или выходе из строя отдельных 

элементов вследствие воздействия средств поражения и факторов природного и 

техногенного характера  

Надежность — комплексное свойство объекта (конструкции, устройства, 

аппаратуры, технической системы) сохранять во времени в установленных пределах 

значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые 

функции в условиях технического обслуживания, ремонта, хранения и 

транспортировки. 

 

8.2.Идентификация активов. 

 

Идентификация актива должна быть выполнена на соответствующем 

уровне детализации, который предоставляют обоснованную информацию для 

оценкияф риска. Уровень детализации, используемый на идентификацию актива, 

будет влиять на количество информации в целом, собранной во время оценки риска. 

Уровень может быть доведѐн до совершенства в дальнейших итерациях оценки риска. 

Должен быть идентифицирован владелец для каждого актива, обеспечивающий 

ответственность и подотчётность для актива. Владелец актива, возможно, не имеет 

прав собственности на актив, но несёт ответственность за его продукцию, разработку, 

обслуживание, использование и соответствующую безопасность. 

Наименование объекта защиты информации:  

- Одиночно стоящий компьютер в бухгалтерии.  

- Сервер в бухгалтерии.  

- Почтовый сервер.  

- Веб-сервер.  

- Компьютерная сеть материальной группы.  

- Одно ранговая локальная сеть без выхода в Интернет.  

- Одно ранговая локальная сеть с выходом в Интернет.  

- Сеть с выделенным сервером без выхода в Интернет.  

- Сеть с выделенным сервером с выхода в Интернет.  

- Телефонная база данных (содержащая и информацию ограниченного 

пользования) в твердой копии и на электронных носителях.  

- Телефонная сеть.  
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- Средства телекоммуникации (радиотелефоны, мобильные телефоны, 

пейджеры).  

- Банковские операции (внесение денег на счет и снятие).  

- Операции с банковскими пластиковыми карточками.  

- Компьютер, хранящий конфиденциальную информацию о 

сотрудниках предприятия.  

- Компьютер, хранящий конфиденциальную информацию о 

разработках предприятия.  

- Материалы для служебного пользования на твердых носителях в 

производстве.  

- Материалы для служебного пользования на твердых носителях на 

закрытом предприятии.  

- Материалы для служебного пользования на твердых носителях в 

архиве.  

- Материалы для служебного пользования на твердых носителях в 

налоговой инспекции.  

- Комната для переговоров по сделкам на охраняемой территории.  

- Комната для переговоров по сделкам на неохраняемой территории.  

- Сведения для средств массовой информации, цензура на различных 

носителях информации (твердая копия, фотографии, электронные 

носители и др.).  

- Судебные материалы (твердая копия).  

- Паспортный стол РОВД.  

- Материалы по владельцам автомобилей (твердая копия, фотографии, 

электронные носители и др.).  

- Материалы по недвижимости (твердая копия, фотографии, 

электронные носители и др.).  

- Сведения по тоталитарным сектам и другим общественно-вредным 

организациям.  

- Сведения по общественно-полезным организациям (красный крест и 

др.).  

- Партийные списки и руководящие документы.  

 

8.3.Описание объекта оценки. 

 

К объектам оценки относятся: отдельные материальные объекты; совокупность 

вещей, составляющих имущество, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия). 
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Описывается продукт или система информационных технологий и связанная с 

ними документация, а также средства защиты, являющиеся предметом оценки. 

 

 

8.4.Эксплуатационная среда объекта оценки. 

 

Потребители могут выбрать продукт для использования в своих конкретных 

условиях. Не исключено, что при эксплуатации могут проявиться не обнаруженные 

до этого ошибки или уязвимости, а также может возникнуть необходимость 

пересмотра предположений относительно среды функционирования. Тогда по 

результатам эксплуатации потребуется внесение разработчиком исправлений в ОО 

либо переопределение требований безопасности или предположений относительно 

среды эксплуатации. Такие изменения, в свою очередь, могут привести к 

необходимости проведения новой оценки ОО или повышения безопасности среды его 

эксплуатации. 

 

8.4.Модель нарушителя. 

 

Модель нарушителя определяет: 

- категории (типы) нарушителей, которые могут воздействовать на объект; 

- цели, которые могут преследовать нарушители каждой категории, возможный 

количественный состав, используемые инструменты, принадлежности, 

оснащение, оружие и проч.; 

- типовые сценарии возможных действий нарушителей, описывающие 

последовательность (алгоритм) действий групп и отдельных нарушителей, 

способы их действий на каждом этапе.  

 

8.5.Модель угроз. 

 

Угрозы безопасности персональных данных довольно подробно описаны в 

«Базовой модели угроз», размещенной на сайте ФСТЭК. Использование самой 

модели, или «определение угроз» предусмотрено ст. 19 Федерального закона 

№152. Данный документ по-прежнему является основополагающим для составления 

моделей угроз учреждений и организаций различного профиля. Пример модели угроз 

представлен в приложении И  
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8.6.Профиль защиты. 

 

Профиль защиты- совокупность типовых требований по обеспечению 

безопасности информации, которые должны быть реализованы в защищаемой 

автоматизированной информационной системе. 

Требования к безопасности конкретных средств и информационных систем 

устанавливаются на основании угроз, которые уже есть или прогнозируются, в 

соответствии с политикой безопасности и условий применения этих средств(систем). 

Требования, которые являются общими для некоторого типа продуктов или 

информационных систем, можно объединить в структуру, называемую профилем 

защиты. Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2012 "Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности 

информационных технологий" профиль защиты (ПЗ) - это независимая от 

реализации совокупность требований безопасности для некоторой категории изделий 

ИТ, отвечающая специфическим запросам потребителя. 

Продукт ИТ - совокупность программных, программно-аппаратных и/или 

аппаратных средств ИТ, предоставляющая определенные функциональные 

возможности и предназначенная для непосредственного использования или 

включения в различные системы ИТ. 

Изделие ИТ - обобщенный термин для продуктов и систем ИТ. 

Профиль защиты не регламентирует, каким образом должны быть выполнены 

данные требования, тем самым предоставляя возможность разработчику системы 

защиты самостоятельно выбирать средства защиты. ПЗ может применяться либо к 

определенному классу продуктов, например, операционным системам или 

межсетевым экранам, и к совокупности продуктов, образующих систему 

информационной технологии (например, виртуальные частные сети, PKI). 

Использование профилей защиты преследует три основные задачи: 

1. стандартизация наборов требований к информационным продуктам; 

2. оценка безопасности; 

3. проведение сравнительного анализа уровней безопасности различных изделий 

ИТ. 

ПЗ подлежат оценке, регистрации и сертификации в соответствии с 

руководящими документами ФСТЭК России. 
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ПЗ должен содержать: 

1. потребности пользователя изделия ИТ в обеспечении информационной 

безопасности; 

2. описание среды безопасности изделия ИТ – обоснованность применения 

данного ИТ с учетом угроз среды, политики безопасности и пр. 

3. цели безопасности изделия ИТ- то есть что должно быть сделано в результате 

использования данного ИТ; 

4. функциональные требования к безопасности и требования доверия к 

безопасности. Функциональные требования отображают то, что должно 

выполнять ИТ и его среда, а требования доверия к безопасности отображают 

степень уверенности в функционале данного ИТ. Совокупность этих требований 

должна обеспечить достижение целей безопасности; 

5. обоснование достаточности выдвинутых требований. 

Требования безопасности зависят от класса защищенности изделия ИТ, который в 

свою очередь зависит от ценности информации, потенциальных угроз, развития 

соответствующих средств безопасности на настоящий момент и стоимости и 

времени на оценку безопасности данного изделия ИТ. Для определения требований 

безопасности в зависимости от класса защищенности изделия ИТ необходимо 

использовать Руководящий документ ФСТЭК "Руководство по разработке семейств 

профилей защиты". 

 

8.7.Задание по безопасности. 

 

Задание по безопасности во многом похоже на ПЗ, но содержит 

дополнительную информацию, ориентированную на конкретную реализацию 

изделия ИТ и разъясняющую, каким образом требования ПЗ реализуются в 

конкретном продукте или системе. ЗБ содержит следующую дополнительную 

информацию, отсутствующую в ПЗ: краткую спецификацию ОО, которая 

представляет функции безопасности и меры доверия к безопасности для конкретного 

ОО; дополнительный раздел, который включается в ЗБ в тех случаях, когда 

утверждается о соответствии ЗБ одному или более ПЗ; дополнительные 

свидетельства в разделе «Обоснование», устанавливающие, что краткая 

спецификация ОО обеспечивает удовлетворение требований безопасности, а любые 

утверждения о соответствия ПЗ действительны. 

Использование ПЗ и ЗБ. Профиль защиты может использоваться для 

определения типового набора требований безопасности, которым должны 

удовлетворять один или более продуктов или которым должны удовлетворять 

системы ИТ, предназначенные для использования в определенных целях. Профиль 
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защиты может применяться к определенному виду продуктов (например, 

операционным системам, системам управления базами данных, смарт-картам, 

межсетевым экранам и т.д.) или к совокупности продуктов, образующих систему 

(например, к инфраструктуре открытых ключей, виртуальным частным сетям). 

Разработчики изделий ИТ в соответствии с потребностями безопасности, 

сформулированными в ПЗ, могут разработать ЗБ, которое будет демонстрировать то, 

как их изделие ИТ удовлетворяет потребностям безопасности. Тем не менее, 

соответствие задания по безопасности профилю защиты не является обязательным; 

например, в ЗБ могут быть определены функции безопасности, заявляемые 

разработчиком продукта ИТ и представляющие собой основу для оценки продукта 

ИТ. Также в ПЗ могут быть определены требования безопасности для конкретной 

системы ИТ. В этом случае ЗБ разрабатывается на основе ПЗ. Таким образом, ПЗ и 

ЗБ могут использоваться как средства взаимодействия между организацией, 

осуществляющей руководство разработкой системы, организацией, 

заинтересованной в этой системе, и организацией, ответственной за создание системы 

(далее – разработчик). Содержание ПЗ и ЗБ может быть согласовано данными 

сторонами. Оценка конкретной системы ИТ на соответствие ЗБ, которое в свою 

очередь соответствует ПЗ, может являться частью процесса приемки системы ИТ. 

 

8.8.Эксплуатационная документация. 

 

Эксплуатационная документация на систему защиты информации 

разрабатывается с учетом национальных стандартов и, как правило, включает 

руководства пользователей и администраторов, инструкцию по эксплуатации 

комплекса средств защиты информации и иных технических средств, описание 

технологического процесса обработки информации, общее описание 

информационной системы, формуляр и паспорт информационной системы. 

Организационно-распорядительные документы по защите информации включают, 

как правило, политики, стандарты организации, положения, планы, перечни, 

инструкции или иные виды документов, разрабатываемые оператором для 

регламентации процедур защиты информации в информационной системе в ходе ее 

эксплуатации. 
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Приложение А 

Тематика курсовых проектов 

1.  Организация системы защиты компьютерной информации предприятия в ГБПОУ КК 

ККЭП 

2.  Устранение отказов и обеспечение работоспособности информационной системы УК 

«Профи Сервис» 

3.  Применение криминалистического анализа жестких дисков на предприятии ООО 

«Гранд» 

4.  Применение цифровых сертификатов и электронной подписи при обеспечении 

безопасности электронного документооборота на ОАО «Газпромбанк» 

5.  Решение для защиты от целевых атак на ООО «Яндекс» 

6.  Обеспечение защиты корпоративной информационной системы ООО «Семейная аптека 

«Апрель» 

7.  Предотвращение несанкционированного доступа к носителям информации ПАО 

«М.видео» 

8.  Применение средств защиты персональных данных в ООО «Жилищная коммунальная 

инициатива» 

9.  Организация системы антивирусной защиты информационной инфраструктуры ООО 

«БТ» 

10.  Устранение неполадок программными средствами ОС на ОАО 

«СтройТрансГазНефтеГазМонтаж» 

11.  Обеспечение защиты конфиденциальной информации в ООО «КартопланПроект»  

12.  Защита персональных данных работников ОАО «ЮГ-Инвестбанк» 

13.  Моделирование и оценка системы информационной безопасности интернет-кафе 

«Портал» 

14.  Разработка плана борьбы с последствиями взлома на ООО «Золотой орел» 

15.  Защита информации от НСД и обеспечение ее конфиденциальности в ПАО СК 

«Росгосстрах» 

16.  Анализ и оценка рисков информационной инфраструктуры поликлиники №9  

17.  Воздействия программных закладок на компьютеры в ООО «Эльдорадо» 

18.  Анализ защищенности соцсети «ВКонтакте» 

19.  Организация системы защиты электронного документооборота ООО «Металл-Юг» 

20.  Обеспечении защиты информации в КК ЦИТ ГУП 

21.  Защита коммерческой информации от НСД в ООО «Согласие» 

22.  Предотвращение несанкционированного входа на ПЭВМ «СДЭК» 

23.  Просмотр и изменение локальной политики безопасности и политики аудита АО 

«Россельхозбанк» 

24.  Разработка плана восстановления системы на предприятии ООО 

«ПроектИнжТеррПланирование» 

25.  Создание службы защиты информации на ПАО «Московский индустриальный банк» 

 

 

 

 

 



 

 

 

34 
 

 

 

 

Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИКРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

Курсовой проект (работа) 

 
Тема:  

 

 

 

 

 

Студент     

 (подпись)  (инициалы и фамилия)  

Группа     
 (шифр группы)    

 
Руководитель 

  
 

 

 (подпись)  (инициалы и фамилия)  

Проект защищен    
 

 

с оценкой     

 (цифрой и прописью)  (дата)  

 

г. Краснодар 

2020 г. 

 



 

 

 

35 
 

 

Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

   УТВЕРЖДАЮ 

   Председатель УМО УГ 

10.00.00 «Информационная 

безопасность» 

   ____________А.В.Зябухина 

   «___»   __________ 2020 г. 

    

ЗАДАНИЕ 
на курсовой проект (работу) 

студенту (ке) специальности 10.02.05 Обеспечение информационной  

безопасности автоматизированных систем II курса  группы 

 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Тема работы  

 

Исходные данные : 

 

 

В курсовом  проекте (работе)  должны быть разработаны  

( конкретизировать результаты работы): 
1. 

2. 

3. 

4. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение А  

Приложение Б  

Приложение В  

Приложение Г  
 

Курсовой проект (работа) должен быть оформлен в соответствии с методическими 

указаниями на курсовое проектирование , утвержденными 31.08.2020 

Дата выдачи  

  

Срок окончания  
  

 

  

 

    

Руководитель проекта 

  

/Е.А.Пахомова/| 

 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
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Приложение Г 

Оценочный лист курсового проекта 

Тема:____________________________________________________________ 

ФИО студента:____________________________________________________ 

Дата сдачи курсовой работы:    Дата оценивания курсовой работы: 

 

 

 

 

I. Структура и оформление работы 
Титульный лист оформлен в соответствии с требованиями и содержит все 

реквизиты 

 

Оглавление оформлено в соответствии с требованиями  
Материал основной части хорошо структурирован. При этом структура отражает 

логику проведенного исследования, этапы решения поставленных задач 
 

Оформление работы (выбор шрифта, параметры абзацев и страницы, вставка 

формул, таблиц, рисунков и т.п.) выполнено в соответствии с требованиями 
 

Список литературы оформлен в соответствии с требованиями  
Ссылки приведены корректно  
Отсутствуют орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки  

II. Содержание работы 

Во введении четко обозначен методологический аппарат исследования: цель, 

задачи, объект, предмет, методы исследования 
 

Содержание глав и параграфов соответствует заголовкам  
Приведено достаточное количество источников  
Все источники соответствуют тематике исследования  
Приведен критический анализ источников; системное, аргументированное 

изложение материала 
 

Прослеживается связь теории с практикой  
В конце каждого раздела присутствуют логические обобщения, выводы, 

показывающие степень усвоения материала студентом 
 

В заключении обобщаются и анализируются результаты исследования, 

проводится оценка полноты решения поставленных задач 
 

Тема раскрыта полностью, достигнуты поставленные цели и задачи  

III. Организация исследования 

Результат работы представлен своевременно  

Исследование выполнено полностью самостоятельно  

Особое мнение 

Оценка:  

Зачтено, рекомендуется к публичной защите: 48-90 баллов  

Не зачтено, не рекомендуется к защите: ниже 48 баллов 
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Приложение Е 

Требования к папке 

 

Папка для пояснительной записки КП должна быть пластиковая формата  А-4 

с уголком на обложке слева с пружинами внутри  как показано на рисунке . 

 

 

Рисунок Е.1 – Папка для пояснительной записки 
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Приложение Ж  

Примеры оформления надписи на конверте для диска 

 

Информационный носитель вкладывается в бумажный конверт для дисков 

соответственно рисунку . 

 

 

Рисунок Ж.1 – Бумажный конверт для диска 

 

На конверте с нижней стороны сделать надпись в соответствии с рисунком 2 

черной ручкой вручную или напечатать на ПК и вклеить. 

Курсовой проект 

студента группы 576-КД9-3ИНБ 

__________ФИО__________ 

Тема курсового проекта  

 

Рисунок 2- Образец надписи на конверте 
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Приложение  

Образец и требования к оформлению третьего и последующих листов 

пояснительной записки 
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Приложение К 

Пример модели угроз 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель   

_______________________ 

«__» ____________ 20__ г. 

  

  

  

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ МОДЕЛИ УГРОЗ  

информационной системы персональных данных 

 «Корсар» (ИСПДн К) Учреждения  

 

 

 

 

 

 Согласовано  

 Ответственный за защиту информации 
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5.2.3.Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном обеспечении, а также 

от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев 

электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера. 

5.2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 

5.2.5. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи 

6. Реализуемость угроз 

7. Оценка опасности угроз 

8. Определение актуальности угроз в ИСПДн 

9. Модель угроз безопасности 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Сокращения 

АВС  – антивирусные средства 

АС – автоматизированная система  

АРМ – автоматизированное рабочее место  

БД – база данных  

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы 

ИКХ – информация конфиденциального характера  

ИСПДн – информационная система персональных данных  

ИСПДн К - информационная система персональных данных «Турбо- Бухгалтер»  

КЗ – контролируемая зона 

ЛВС – локальная вычислительная сеть  

НСД – несанкционированный доступ к информации  

МЭ – межсетевой экран 

ОС – операционная система 

ПДн – персональные данные  

ПМВ – программно-математическое воздействие 

ПО – программное обеспечение 

ППО – прикладное программное обеспечение  

ПЭМИН – побочные электромагнитные излучения и наводки 

САЗ  – система анализа защищенности 

СВТ – средства вычислительной техники  

СЗИ – средство защиты информации  

СЗПДн – система защиты персональных данных  

СОВ  – система обнаружения вторжений 

СФ – среда функционирования  

ТКУ И – технические каналы утечки информации 

УБПДн – угрозы безопасности персональных данных 

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  
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Термины и определения 

 

Определения 

В настоящем документе используются следующие термины и их определения. 

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств 

автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения 

установленных функций. 

Аутентификация отправителя данных – подтверждение того, что отправитель 

полученных данных соответствует заявленному. 

Безопасность персональных данных – состояние защищенности персональных данных, 

характеризуемое способностью пользователей, технических средств и информационных 

технологий обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. 

Биометрические персональные данные – сведения, которые характеризуют 

физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность, 

включая фотографии, отпечатки пальцев, образ сетчатки глаза, особенности строения тела и другую 

подобную информацию. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения, персональных данных, в том числе их передачи. 

Вирус (компьютерный, программный) – исполняемый программный код или 

интерпретируемый набор инструкций, обладающий свойствами несанкционированного 

распространения и самовоспроизведения. Созданные дубликаты компьютерного вируса не всегда 

совпадают с оригиналом, но сохраняют способность к дальнейшему распространению и 

самовоспроизведению. 

Вредоносная программа – программа, предназначенная для осуществления 

несанкционированного доступа и (или) воздействия на персональные данные или ресурсы 

информационной системы персональных данных. 

Вспомогательные технические средства и системы – технические средства и системы, не 

предназначенные для передачи, обработки и хранения персональных данных, устанавливаемые 

совместно с техническими средствами и системами, предназначенными для обработки 

персональных данных или в помещениях, в которых установлены информационные системы персо-

нальных данных. 

Доступ в операционную среду компьютера (информационной системы персональных 

данных) – получение возможности запуска на выполнение штатных команд, функций, процедур 

операционной системы (уничтожения, копирования, перемещения и т.п.), исполняемых файлов 

прикладных программ. 

Доступ к информации – возможность получения информации и ее использования. 
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Закладочное устройство – элемент средства съема информации, скрытно внедряемый 

(закладываемый или вносимый) в места возможного съема информации (в том числе в ограждение, 

конструкцию, оборудование, предметы интерьера, транспортные средства, а также в технические 

средства и системы обработки информации). 

Защищаемая информация – информация, являющаяся предметом собственности и 

подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых документов или требованиями, 

устанавливаемыми собственником информации. 

Идентификация – присвоение субъектам и объектам доступа идентификатора и (или) 

сравнение предъявляемого идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. 

Информативный сигнал – электрические сигналы, акустические, электромагнитные и 

другие физические поля, по параметрам которых может быть раскрыта конфиденциальная 

информация (персональные данные) обрабатываемая в информационной системе персональных 

данных. 

Информационная система персональных данных (ИСПДн) – информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и 

методов. 

Использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые оператором в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других 

лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других 

лиц. 

Источник угрозы безопасности информации – субъект доступа, материальный объект или 

физическое явление, являющиеся причиной возникновения угрозы безопасности информации. 

Контролируемая зона – пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в 

котором исключено неконтролируемое пребывание посторонних лиц, а также транспортных, 

технических и иных материальных средств. 

Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания. 

Межсетевой экран – локальное (однокомпонентное) или функционально-распределенное 

программное (программно-аппаратное) средство (комплекс), реализующее контроль за 

информацией, поступающей в информационную систему персональных данных и (или) выходящей 

из информационной системы. 
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Нарушитель безопасности персональных данных – физическое лицо, случайно или 

преднамеренно совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности 

персональных данных при их обработке техническими средствами в информационных системах 

персональных данных. 

Неавтоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных 

данных, содержащихся в информационной системе персональных данных либо извлеченных из 

такой системы, считается осуществленной без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, 

уточнение, распространение, уничтожение персональных данных в отношении каждого из 

субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека. 

Недекларированные возможности – функциональные возможности средств 

вычислительной техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при 

использовании которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности 

обрабатываемой информации. 

Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) – доступ к 

информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа с 

использованием штатных средств, предоставляемых информационными системами персональных 

данных. 

Носитель информации – физическое лицо или материальный объект, в том числе 

физическое поле, в котором информация находит свое отражение в виде символов, образов, 

сигналов, технических решений и процессов, количественных характеристик физических величин. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных. 

Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных.  

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 

конфиденциальности. 

Оператор (персональных данных)  – государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку 

персональных данных, а также определяющие цели и содержание обработки персональных данных. 

Технические средства информационной системы персональных данных – средства 

вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы и сети, средства и системы 

передачи, приема и обработки ПДн (средства и системы звукозаписи, звукоусиления, 

звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные устройства, средства изготовления, 

тиражирования документов и другие технические средства обработки речевой, графической, видео- 

и буквенно-цифровой информации), программные средства (операционные системы, системы 
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управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных 

системах. 

Перехват (информации) – неправомерное получение информации с использованием 

технического средства, осуществляющего обнаружение, прием и обработку информативных 

сигналов. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных 

данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая 

информация. 

Побочные электромагнитные излучения и наводки – электромагнитные излучения 

технических средств обработки защищаемой информации, возникающие как побочное явление и 

вызванные электрическими сигналами, действующими в их электрических и магнитных цепях, а 

также электромагнитные наводки этих сигналов на токопроводящие линии, конструкции и цепи 

питания. 

Политика «чистого стола» – комплекс организационных мероприятий, контролирующих 

отсутствие записывания на бумажные носители ключей и атрибутов доступа (паролей) и хранения 

их вблизи объектов доступа. 

Пользователь информационной системы персональных данных – лицо, участвующее в 

функционировании информационной системы персональных данных или использующее 

результаты ее функционирования. 

Правила разграничения доступа – совокупность правил, регламентирующих права 

доступа субъектов доступа к объектам доступа. 

Программная закладка – код программы, преднамеренно внесенный в программу с целью 

осуществить утечку, изменить, блокировать, уничтожить информацию или уничтожить и 

модифицировать программное обеспечение информационной системы персональных данных и 

(или) блокировать аппаратные средства. 

Программное (программно-математическое) воздействие – несанкционированное 

воздействие на ресурсы автоматизированной информационной системы, осуществляемое с 

использованием вредоносных программ. 

Раскрытие персональных данных – умышленное или случайное нарушение 

конфиденциальности персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на передачу 

персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на 

ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо 

иным способом. 

Ресурс информационной системы – именованный элемент системного, прикладного или 

аппаратного обеспечения функционирования информационной системы. 
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Специальные категории персональных данных – персональные данные, касающиеся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 

убеждений, состояния здоровья и интимной жизни субъекта персональных данных. 

Средства вычислительной техники – совокупность программных и технических 

элементов систем обработки данных, способных функционировать самостоятельно или в составе 

других систем. 

Субъект доступа (субъект) – лицо или процесс, действия которого регламентируются 

правилами разграничения доступа. 

Технический канал утечки информации – совокупность носителя информации (средства 

обработки), физической среды распространения информативного сигнала и средств, которыми 

добывается защищаемая информация. 

Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных 

оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного 

государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства. 

Угрозы безопасности персональных данных – совокупность условий и факторов, 

создающих опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональным 

данным, результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий при их 

обработке в информационной системе персональных данных. 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных 

или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных. 

Утечка (защищаемой) информации по техническим каналам – неконтролируемое 

распространение информации от носителя защищаемой информации через физическую среду до 

технического средства, осуществляющего перехват информации. 

Учреждение – учреждения здравоохранения, социальной сферы, труда и занятости. 

Уязвимость – слабость в средствах защиты, которую можно использовать для нарушения 

системы или содержащейся в ней информации. 

Целостность информации – способность средства вычислительной техники или 

автоматизированной системы обеспечивать неизменность информации в условиях случайного 

и/или преднамеренного искажения (разрушения). 
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1 Введение  

  

Настоящий документ подготовлен в рамках выполнения работ по построению системы 

защиты персональных данных (далее – СЗПДн), не содержащей сведений, составляющих 

государственную тайну, информационной системы персональных данных «Корсар» (далее -ИСПДн 

К). 

 Настоящий документ содержит модель угроз безопасности персональных данных для 

ИСПДн К (далее – модель угроз).  

Разработка модели угроз является необходимым условием формирования обоснованных 

требований к обеспечению безопасности информации ИСПДн К и проектирования ИСПДн К.  

Модель угроз – документ, использующийся для:  

 анализа защищенности ИСПДн от угроз безопасности ПДн в ходе организации и выполнения 

работ по обеспечению безопасности ПДн;  

 разработки системы защиты ПДн, обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с 

использованием методов и способов защиты ПДн, предусмотренных для соответствующего 

класса ИСПДн;  

 проведения мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа 

к ПДн и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой информации;  

 недопущения воздействия на технические средства ИСПДн, в результате которого может 

быть нарушено их функционирование;  

 контроля обеспечения уровня защищенности персональных данных.  

В модели угроз представлено описание структуры ИСПДн, состава и режима обработки ПДн, 

классификацию потенциальных нарушителей, оценку исходного уровня защищенности, анализ 

угроз безопасности персональных данных. 

Анализ УБПДн включает: 

 Описание угроз. 

 Оценку вероятности возникновения угроз. 

 Оценку реализуемости угроз. 

 Оценку опасности угроз. 

 Определение актуальности угроз. 

Модель угроз для ИСПДн К  разрабатывается в соответствии со следующими нормативными 

и методологическими документами:  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»;  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 года № 781;  

 Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных, 

утвержденный приказом ФСТЭК России, ФСБ России и Мининформсвязи России от 13 

февраля 2008 года № 55/86/20 (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2008 года, 

регистрационный № 11462);  
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 Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных (Утверждена Заместителем директора 

ФСТЭК России 15 февраля 2008г.);  

 Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных (Утверждена Заместителем 

директора ФСТЭК России 14 февраля 2008г.).  

В процессе развития ИСПДн К  предполагается конкретизировать и пересматривать модель 

угроз для ИСПДн К.  

Модель угроз может быть пересмотрена: 

по решению оператора на основе периодически проводимых им анализа и оценки угроз 

безопасности персональных данных с учетом особенностей и (или) изменений конкретной 

информационной системы; 

по результатам мероприятий по контролю за выполнением требований к обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе. 

При разработке модели угроз для ИСПДн К учитывается, что ИСПДн К  является 

специальной информационной системой т.к., к обрабатываемым в ней данным предъявляются 

требования не только по конфиденциальности, но и по целостности и доступности. 
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2 Назначение, структура и основные характеристики ИСПДн К   

 

Информационная система персональных данных предназначена для поддержки 

технологических процессов работы отдела финансового и материального обеспечения Учреждения.  

Информационная система персональных данных позволяет вести учет хозяйственной 

деятельности, осуществлять перерасчет при изменении проводок; производить расчет заработной 

платы сотрудников; настраивать план счетов, формировать различные внутренние 

отчеты, изменять и создавать формы первичных и отчетных документов.  

Рассматриваемая ИСПДн К имеет подключение к сетям общего пользования и 

международного обмена. 

Все компоненты ИСПДн К находятся на одном объекте вычислительной техники внутри 

контролируемой зоны.  

Обработка персональных данных в ИСПДн К  ведется в многопользовательском режиме без 

разграничением прав доступа. 

Режим обработки предусматривает следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Основные параметры ИСПДн приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры ИСПДн 

Заданные характеристики безопасности 

персональных данных 

Специальная информационная система 

Структура информационной системы Автоматизированное рабочее место 

Подключение информационной системы к 

сетям общего пользования и (или) сетям 

международного информационного 

обмена 

Имеется  

Режим обработки персональных данных Многопользовательская система 

Режим разграничения прав доступа 

пользователей 

Система без разграничения доступа 

Местонахождение технических средств 

информационной системы 

Все технические средства находятся в пределах 

Российской Федерации  

Дополнительная информация К персональным данным предъявляется 

требование целостности и доступности 

В ИСПД  обрабатываются следующие типы ПДн:  

 фамилия, имя, отчество;  

 год, месяц, дата и место рождения; 

 адрес проживания;  

 номер паспорта; 

 должность; 

 заработная плата; 
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 ИНН; 

 №страхового пенсионного свидетельства. 

Исходя из состава обрабатываемых персональных данных, можно сделать вывод, что они 

относятся к ВТОРОЙ категории персональных данных, т.е. к данным, позволяющим 

идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную информацию. 

Объем обрабатываемых персональных данных, не превышает 1000 записей о субъектах 

персональных данных. 

На рисунке 1 представлена конфигурация элементов ИСПДн. 

 
 

На рисунке 2 представлено территориальное расположение ИСПДн относительно 

контролируемой зоны. 
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Рисунок 2 

 

Для функционирования прикладных программ в состав ИСПДн К входит следующее 

специальное оборудование:  

 Лазерный принтер, подключенный к разъему USB системного блока; 

 Сканер, подключенный к разъему USB системного блока. 

При входе в систему и выдаче запросов на доступ проводится аутентификация пользователей 

ИСПДн К. ИСПДн К располагает необходимыми данными для идентификации, аутентификации, а 

также препятствует несанкционированному доступу к ресурсам. 

Из ИСПДн К осуществляется вывод на печать налоговых карточек, содержащих 

персональные данные сотрудников. Отпечатанные налоговые карточки хранятся в сейфе.  

Все пользователи ИСПДн имеют собственные роли. Список типовых ролей представлен в 

виде матрицы доступа в таблице 2. 

Таблица 2 – Матрица доступа 

Группа Уровень доступа к 

ПДн 

Разрешенные 

действия 

Сотрудники отдела 

Администратор 

безопасности 

Обладает полной 

информацией о 

системном и 

прикладном 

программном 

обеспечении ИСПДн.  

 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Сотрудник отдела защиты 

информации 
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Обладает полной 

информацией о 

технических средствах 

и конфигурации 

ИСПДн.  

 

Имеет доступ ко всем 

техническим 

средствам обработки 

информации и данным 

ИСПДн.  

 

Имеет доступ к 

средствам защиты 

информации и 

протоколирования и к 

части ключевых 

элементов ИСПДн. 

 

Обладает правами 

конфигурирования и 

административной 

настройки технических 

средств ИСПДн. 

 

Операторы ИСПДн 

с правами записи 

Обладает всеми 

необходимыми 

атрибутами и правами, 

обеспечивающими 

доступ ко всем ПДн. 

- сбор 

- систематизация 

- накопление 

- хранение 

- уточнение 

- использование 

- уничтожение 

Бухгалтера 
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3 Модель вероятного нарушителя информационной безопасности  

 

3.1 Описание возможных нарушителей  

 

По признаку принадлежности к ИСПДн К все нарушители делятся на две группы:  

 внутренние нарушители – физические лица, имеющие право пребывания на территории 

контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПД.  

 внешние нарушители – физические лица, не имеющие права пребывания на территории 

контролируемой зоны, в пределах которой размещается оборудование ИСПД;  

 

Внутренний нарушитель 

 

Возможности внутреннего нарушителя существенным образом зависят от действующих в 

пределах контролируемой зоны ограничительных факторов, из которых основным является 

реализация комплекса организационно-технических мер, в том числе по подбору, расстановке и 

обеспечению высокой профессиональной подготовки кадров, допуску физических лиц внутрь 

контролируемой зоны и контролю за порядком проведения работ, направленных на предотвращение 

и пресечение несанкционированных действий.  

Исходя из особенностей функционирования ИСПДн К, допущенные к ней физические лица, 

имеют разные полномочия на доступ к информационным, программным, аппаратным и другим 

ресурсам ИСПДн К  в соответствии с принятой политикой информационной безопасности 

(правилами). К внутренним нарушителям могут относиться:  

 администраторы ИСПДн К (категория I); 

 пользователи ИСПДн К (категория II);  

 сотрудники, имеющие санкционированный доступ в служебных целях в помещения, 

в которых размещаются ресурсы ИСПДн К, но не имеющие права доступа к ресурсам (категория 

III);  

 обслуживающий персонал (охрана, работники инженерно-технических служб и т.д.) 

(категория IV);  

 уполномоченный персонал разработчиков ИСПДн К, который на договорной основе 

имеет право на техническое обслуживание и модификацию компонентов ИСПДн К (категория V).  

На  лиц  I  категории возложены  задачи  по  администрированию программно-аппаратных  

средств  и  баз  данных  ИСПДн К  для  интеграции  и обеспечения взаимодействия различных 

подсистем, входящих в состав ИСПДн К. Администраторы  потенциально  могут  реализовывать  

угрозы ИБ,  используя возможности  по  непосредственному  доступу  к  защищаемой  информации, 

обрабатываемой и хранимой в ИСПДн К, а также к техническим и программным средствам ИСПДн 

К, включая средства защиты, используемые в конкретных АС, в  соответствии  с  установленными  

для  них  административными полномочиями. 

Эти лица хорошо знакомы с основными алгоритмами, протоколами, реализуемыми и 

используемыми в конкретных подсистемах и ИСПДн К в целом, а также с применяемыми 
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принципами и концепциями безопасности. Предполагается, что они могли бы использовать 

стандартное оборудование либо для идентификации уязвимостей, либо для реализации угроз ИБ. 

Данное оборудование может быть как частью штатных средств, так и может относиться к легко 

получаемому (например, программное обеспечение, полученное из общедоступных внешних 

источников).  

Кроме того, предполагается, что эти лица могли бы располагать специализированным 

оборудованием.  

На лиц II категории возложены задачи по использованию программно-аппаратных средств и 

баз данных ИСПДн К. Пользователи потенциально могут реализовывать угрозы ИБ используя 

возможности по непосредственному доступу к защищаемой информации, обрабатываемой и 

хранимой в ИСПДн К, а также к техническим и программным средствам ИСПДн К, включая 

средства защиты, используемые в конкретных АС, в соответствии с установленными для них 

полномочиями. 

К лицам категорий I и II ввиду их исключительной роли в ИСПДн К должен применяться 

комплекс особых организационных мер по их подбору, принятию на работу, назначению на 

должность и контролю выполнения функциональных обязанностей.  

Предполагается, что в число лиц категорий I и II будут включаться только доверенные лица 

и поэтому указанные лица исключаются из числа вероятных нарушителей. 

Предполагается, что лица категорий III-V относятся к вероятным нарушителям.  

Предполагается, что возможность сговора внутренних нарушителей маловероятна ввиду 

принятых организационных и контролирующих мер.  

 

Внешний нарушитель 

 

В качестве внешнего нарушителя информационной безопасности, рассматривается 

нарушитель, который не имеет непосредственного доступа к техническим средствам и ресурсам 

системы, находящимся в пределах контролируемой зоны.  

Предполагается, что внешний нарушитель не может воздействовать на защищаемую 

информацию по техническим каналам утечки, так как объем информации, хранимой и 

обрабатываемой в ИСПДн К, является недостаточным для возможной мотивации внешнего 

нарушителя к осуществлению действий, направленных утечку информации по техническим 

каналам утечки.  

К внешним нарушителям могут относиться: 

 бывшие сотрудники – администраторы или пользователи ИСПД ТБ (категория VI); 

 посторонние лица, пытающиеся получить доступ к ПДн в инициативном порядке (категория 

VII). 

Лица категории VI хорошо знакомы с основными алгоритмами, протоколами, реализуемыми 

и используемыми в конкретных подсистемах и ИСПДн К в целом, а также с применяемыми 

принципами и концепциями безопасности. Предполагается, что они могли бы использовать 
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стандартное оборудование либо для идентификации уязвимостей, либо для реализации угроз ИБ. 

Данное оборудование может быть как частью штатных средств, так и может относиться к легко 

получаемому (например, программное обеспечение, полученное из общедоступных внешних 

источников).  

Лица категории VII могут быть знакомы с основными алгоритмами, протоколами, 

реализуемыми и используемыми в конкретных подсистемах и ИСПДн К в целом, но не знакомы с 

применяемыми принципами и концепциями безопасности на объекте ИСПД. Предполагается, что 

они могли бы использовать стандартное оборудование либо для идентификации уязвимостей, либо 

для реализации угроз ИБ. Данное оборудование может относиться к легко получаемому (например, 

программное обеспечение, полученное из общедоступных внешних источников). 

Лица категорий VI и VII  потенциально  могут  реализовывать  угрозы ИБ,  используя 

возможности  по  несанкционированному  доступу  к  защищаемой  информации по каналам связи, 

обрабатываемой и хранимой в ИСПДн К. 

Предполагается, что лица категорий VI и VII относятся к вероятным нарушителям.  

 

3.2 Предположения об имеющейся у нарушителя информации об объектах реализации 

угроз 

 

В качестве основных уровней знаний нарушителей об АС можно выделить следующие:  

 информации о назначения и общих характеристиках ИСПДн К;  

 информация, полученная из эксплуатационной документации;  

 информация, дополняющая эксплуатационную информацию об ИСПДн К (например, 

сведения из проектной документации ИСПДн К ).  

В частности, нарушитель может иметь:  

 данные об организации работы, структуре и используемых технических, программных и 

программно-технических средствах ИСПДн К;  

 сведения об информационных ресурсах ИСПДн К: порядок и правила создания, хранения и 

передачи информации, структура и свойства информационных потоков;  

 данные об уязвимостях, включая данные о недокументированных (недекларированных) 

возможностях технических, программных и программно-технических средств ИСПДн К;  

 данные о реализованных в СЗИ принципах и алгоритмах;  

 исходные тексты программного обеспечения ИСПДн К;  

 сведения о возможных каналах реализации угроз;  

 информацию о способах реализации угроз.  

Предполагается, что лица категорий III - VII не владеют парольной и аутентифицирующей 

информацией, используемой в АИС.  

Предполагается, что лица категорий V – VI обладают чувствительной информацией об 

ИСПДн К и функционально ориентированных АС, включая информацию об уязвимостях 

технических и программных средств ИСПДн К.  
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Организационными мерами предполагается исключить доступ лиц категории V к 

техническим и программным средствам ИСПД  К в момент обработки с использованием этих 

средств защищаемой информации. 

Предполагается полностью исключить доступ лиц категорий VI – VII к техническим и 

программным средствам ИСПД. 

Таким образом, наиболее информированными об АС являются лица категорий V – VI. 

Степень информированности нарушителя зависит от многих факторов, включая 

реализованные конкретные организационные меры и компетенцию нарушителей. Поэтому 

объективно оценить объем знаний вероятного нарушителя в общем случае практически 

невозможно.  

В связи с изложенным, с целью создания необходимых условий безопасности персональных 

данных предполагается, что вероятные нарушители обладают всей информацией, необходимой для 

подготовки и реализации угроз, за исключением информации, доступ к которой со стороны 

нарушителя исключается системой защиты информации. К такой информации, например, относится 

парольная, аутентифицирующая и ключевая информация.  

 

3.3. Предположения об имеющихся у нарушителя средствах реализации угроз  

 

Предполагается, что нарушитель имеет:  

 аппаратные компоненты СЗПДн и СФ СЗПДн;  

 доступные в свободной продаже технические средства и программное обеспечение. 

Предполагается что содержание и объем персональных данных, находящихся в ИСПДн К не 

достаточны для мотивации применения нарушителем специально разработанных технических 

средства и программного обеспечения. 

Внутренний нарушитель может использовать штатные средства. 

Состав имеющихся у нарушителя средств, которые он может использовать для реализации 

угроз ИБ, а также возможности по их применению зависят от многих факторов, включая 

реализованные на объекте ИСПДн К конкретные организационные меры, финансовые возможности 

и компетенцию нарушителей. Поэтому объективно оценить состав имеющихся у нарушителя 

средств реализации угроз в общем случае практически невозможно. 

Поэтому, для определения актуальных угроз и создания СЗПДн предполагается, что 

вероятный нарушитель имеет все необходимые для реализации угроз средства, доступные в 

свободной продаже, возможности которых не превосходят возможности аналогичных средств 

реализации угроз на информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и 

технические и программные средства, обрабатывающие эту информацию.  

Вместе с тем предполагается, что нарушитель не имеет:  

 средств перехвата в технических каналах утечки;  
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 средств воздействия через сигнальные цепи (информационные и управляющие интерфейсы 

СВТ);  

 средств воздействия на источники и через цепи питания;  

 средств воздействия через цепи заземления;  

 средств активного воздействия на технические средства (средств облучения).  

Предполагается, что наиболее совершенными средствами реализации угроз обладают лица 

категории V-VII.  

 

3.4. Описание объектов и целей реализации угроз информационной безопасности  

 

Основными информационными ресурсами, обрабатываемыми в ИСПД К являются 

следующие:  

1. Целевая информация:  

 персональные данные сотрудников;  

2. Технологическая информация:  

 защищаемая управляющая информация (конфигурационные файлы, таблицы 

маршрутизации, настройки системы защиты и пр.);  

 защищаемая технологическая информация средств доступа к системам управления ИСПДн 

К (аутентификационная информация и др.);  

 информационные ресурсы ИСПДн К на съемных носителях информации (бумажные, 

магнитные, оптические и пр.), содержащие защищаемую технологическую информацию 

системы управления ресурсами ИСПДн К (программное обеспечение, конфигурационные 

файлы, таблицы маршрутизации, настройки системы защиты и пр.) или средств доступа к 

этим системам управления (аутентификационная информация и др.);  

 информация о СЗПДн, их структуре, принципах и технических решениях защиты;  

 информационные ресурсы ИСПДн К (базы данных и файлы), содержащие информацию о 

информационно-телекоммуникационных системах, о служебном, телефонном, 

факсимильном, диспетчерском трафике, о событиях, произошедших с управляемыми 

объектами, о планах обеспечения бесперебойной работы и процедурах перехода к 

управлению в аварийных режимах. 

3. Программное обеспечение:  

 программные информационные ресурсы ИСПДн К, содержащие общее и специальное 

программное обеспечение, резервные копии общесистемного программного обеспечения, 

инструментальные средства и утилиты систем управления ресурсами ИСПДн К, 

чувствительные по отношению к случайным и несанкционированным воздействиям, 

программное обеспечение средств защиты.  

Предполагается, что не являются объектами реализации угроз:  

 технические каналы утечки информации;  

 сигнальные цепи (информационные и управляющие интерфейсы СВТ);  

 источники и цепи электропитания;  

 цепи заземления.  
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Целью реализации угроз является нарушение определенных для объекта реализации угроз 

характеристик безопасности (таких как, конфиденциальность, целостность, доступность) или 

создание условий для нарушения характеристик безопасности объекта реализации угроз.  

 

3.5 Описание каналов реализации угроз информационной безопасности  

 

Возможными каналами реализации угроз информационной безопасности являются:  

 каналы доступа, образованные с использованием специально разработанных технических 

средств и программного обеспечения.  

Предполагается, что не являются каналами реализации угроз:  

 технические каналы утечки;  

 сигнальные цепи;  

 источники и цепи электропитания;  

 цепи заземления;  

 каналы активного воздействия на технические средства с помощью облучения.  

 

3.6 Основные способы реализации угроз информационной безопасности  

 

При определении основных способов реализации угроз информационной безопасности 

ресурсов ИСПДн К, учитывались необходимость обеспечения информационной безопасности на 

всех этапах жизненного цикла ИСПДн К, компонентов, условий функционирования ИСПДн К, а 

также - предположения о вероятных нарушителях.  

Возможны следующие способы реализации угроз информационной безопасности ИСПДн К:  

1) несанкционированный доступ к защищаемой информации с использованием штатных 

средств ИСПДн К  и недостатков механизмов разграничения доступа;  

2) негативные воздействия на программно-технические компоненты ИСПДн К вследствие 

внедрения компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения;  

3) маскировка под администратора ИСПДн К, уполномоченного на необходимый 

нарушителю вид доступа с использованием штатных средств, предоставляемых ИСПДн К;  

4) осуществление прямого хищения (утраты) элементов ИСПДн К, носителей информации и 

производственных отходов (распечаток, списанных носителей); 

5) компрометация технологической (аутентификационной) информации путем визуального 

несанкционированного просмотра и подбора с использованием штатных средств, предоставляемых 

ИСПДн К; 

6) методы социальной инженерии для получения сведений об ИСПДн К, способствующих 

созданию благоприятных условий для применения других методов;  
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7) использование оставленных без присмотра незаблокированных средств 

администрирования ИСПДн К и АРМ;  

8) сбои и отказы программно-технических компонентов ИСПДн К;  

9) внесение неисправностей, уничтожение технических и программно-технических 

компонентов ИСПДн К путем непосредственного физического воздействия;  

10) осуществление несанкционированного доступа к информации при ее передаче.  

 

4. Исходный уровень защищенности ИСПДн 

 

Под общим уровнем защищенности понимается обобщенный показатель, зависящий от 

технических и эксплуатационных характеристик ИСПДн (Y1).  

В таблице  представлены характеристики уровня исходной защищенности для ИСПДн К. 

Таблица 3 – Исходный уровень защищенности 

Позиция Технические и эксплуатационные характеристики 
Уровень 

защищенности 

1 По территориальному размещению Высокий 

2 По наличию соединения с сетями общего пользования Средний 

3 По встроенным (легальным) операциям с записями баз 

персональных данных 

Низкий 

4 По разграничению доступа к персональным данным Средний 

5 По наличию соединений с другими базами ПДн иных 

ИСПДн 

Высокий 

6 По уровню (обезличивания) ПДн Низкий 

7 По объему ПДн, которые предоставляются сторонним 

пользователям ИСПДн без предварительной обработки 

Высокая 

 

ИСПДн К имеет средний уровень исходной защищенности, так как не менее 70% 

характеристик ИСПДн соответствуют уровню не ниже «средний». 

Показатель исходной защищенности Y1 =5. 

 

5. Вероятность реализации УБПДн 

 

Под вероятностью реализации угрозы понимается определяемый экспертным путем 

показатель, характеризующий, насколько вероятным является реализация конкретной угрозы 

безопасности ПДн для ИСПДн  в складывающихся условиях обстановки.  

Числовой коэффициент (Y2) для оценки вероятности возникновения угрозы определяется 

по 4 вербальным градациям этого показателя: 

- маловероятно - отсутствуют     объективные      предпосылки     для осуществления угрозы 

(Y2 = 0); 
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- низкая вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы существуют, но 

принятые меры существенно затрудняют ее реализацию (Y2 = 2); 

- средняя вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы существуют, но 

принятые меры обеспечения безопасности ПДн недостаточны (Y2 = 5); 

- высокая вероятность - объективные предпосылки для реализации угрозы существуют и 

меры по обеспечению безопасности ПДн не приняты (Y2 = 10). 

 

При обработке персональных данных в ИСПДн можно выделить следующие угрозы: 

 

5.1. Угрозы утечки информации по техническим каналам 

 

5.1.1. Угрозы утечки акустической (речевой) информации 

 

Возникновение угроз утечки акустической (речевой) информации, содержащейся 

непосредственно в произносимой речи пользователя ИСПДн, при обработке ПДн в ИСПДн, возможно 

при наличии функций голосового ввода ПДн в ИСПДн или функций воспроизведения ПДн акустическими 

средствами ИСПДн. 

В ИСПДн К функции голосового ввода ПДн или функции воспроизведения ПДн 

акустическими средствами отсутствуют. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.1.2. Угрозы утечки видовой информации 

 

Реализация угрозы утечки видовой информации возможна за счет просмотра информации с 

помощью оптических (оптико-электронных) средств с экранов дисплеев и других средств 

отображения средств вычислительной техники, информационно-вычислительных комплексов, 

технических средств обработки графической, видео и буквенно-цифровой информации, входящих в 

состав ИСПДн. 

В здании Администрации Ивановской области   введен контроль доступа в контролируемую 

зону, АРМ с ИСПДн К расположено на пятом этаже здания, окна выходят во двор контролируемой 

зоны так, что практически исключен визуальный просмотр посторонними лицами информации на 

мониторе. Вывод на печать ПДн осуществляется один раз в год. Отпечатанные данные хранятся в 

сейфе. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.1.3Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН 

 

Угрозы утечки информации по каналу ПЭМИН, возможны из-за наличия паразитных 

электромагнитных излучений у элементов ИСПДн. 

Угрозы данного класса маловероятны, т.к. размер контролируемой зоны большой, и 

элементы ИСПДн, находятся в на большом расстоянии от ее границы и экранируются несколькими 

несущими стенами, и паразитный сигнал маскируется со множеством других паразитных сигналов 

элементов, не входящих в ИСПДн. 

 

5.2. Угрозы несанкционированного доступа к информации 
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Реализация угроз НСД к информации может приводить к следующим видам нарушения ее 

безопасности: 

- нарушению конфиденциальности (копирование,  неправомерное распространение); 

- нарушению целостности (уничтожение, изменение); 

- нарушению доступности (блокирование). 

 

5.2.1. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей информации путем 

физического доступа к элементам ИСПДн 

 

5.2.1.1.Кража ПЭВМ. 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями в помещения, 

где расположены элементы ИСПДн. 

В здании Администрации Ивановской области   введен круглосуточный контроль доступа в 

контролируемую зону, который осуществляется ротой охраны, двери, закрываются на замок, вынос 

компьютерный техники за пределы здания возможен только по специальным пропускам. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятной. 

 

5.2.1.2. Кража носителей информации 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями к носителям 

информации. 

В здании Администрации Ивановской области    введен контроль доступа в контролируемую 

зону, двери закрываются на замок, ведется учет и хранение носителей в сейфе. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.1.3. Кража ключей и атрибутов доступа 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями в помещения, 

где происходит работа пользователей. 

В здании Администрации Ивановской области    введен контроль доступа в контролируемую 

зону, двери закрываются на замок, организовано хранение ключей и паролей в сейфе и введена 

политика «чистого стола». 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.1.4.Кражи, модификации, уничтожения информации 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями в помещения, 

где расположены элементы ИСПДн и средства защиты, а так же происходит работа пользователей. 

В здании Администрации Ивановской области    введен контроль доступа в контролируемую 

зону, двери закрываются на замок. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 
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5.2.1.5. Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями в помещения, 

где расположены элементы ИСПДн и проходят каналы связи. 

В здании Администрации Ивановской области    введен контроль доступа в контролируемую 

зону, двери закрываются на замок. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.1.6. Несанкционированный доступ к информации при техническом обслуживании 

(ремонте, уничтожении) узлов ПЭВМ 

 

В Учреждении техническое обслуживание ПЭВМ осуществляется сотрудниками, 

подписавшими соглашение о неразглашении. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.1.7. Несанкционированное отключение средств защиты 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешними и внутренними нарушителями в помещения, 

где расположены средства защиты ИСПДн. 

В здании Администрации Ивановской области    введен контроль доступа в контролируемую 

зону, двери закрываются на замок, пользователи ИСПДн проинструктированы о работе с ПДн. 

Вероятность реализации угрозы – низкая вероятность. 

 

5.2.2. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за 

счет несанкционированного доступа (НСД) с применением программно-аппаратных и 

программных средств (в том числе программно-математических воздействий). 

 

5.2.2.1. Действия вредоносных программ (вирусов). 

 

Программно-математическое воздействие - это воздействие с помощью вредоносных 

программ. Программой с потенциально опасными последствиями или вредоносной программой 

(вирусом) называют некоторую самостоятельную программу (набор инструкций), которая способна 

выполнять любое непустое подмножество следующих функций: 

- скрывать признаки своего присутствия в программной среде компьютера; 

- обладать способностью к самодублированию, ассоциированию себя с другими 

программами и (или) переносу своих фрагментов в иные области оперативной или внешней памяти; 

- разрушать (искажать произвольным образом) код программ в оперативной памяти; 

- выполнять без инициирования со стороны пользователя (пользовательской программы в 

штатном режиме ее выполнения) деструктивные функции (копирования, уничтожения, 

блокирования и т.п.); 

- сохранять фрагменты информации из оперативной памяти в некоторых областях внешней 

памяти прямого доступа (локальных или удаленных); 
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- искажать произвольным образом, блокировать и (или) подменять выводимый во внешнюю 

память или в канал связи массив информации, образовавшийся в результате работы прикладных 

программ, или уже находящиеся во внешней памяти массивы данных. 

В учреждении на всех элементах ИСПДн установлена антивирусная защита, пользователи 

проинструктированы о мерах предотвращения вирусного заражения. 

Вероятность реализации угрозы – низкая вероятность. 

 

5.2.2.2. Не декларированные возможности системного ПО и ПО для обработки персональных 

данных. 

 

Не декларированные возможности – функциональные возможности средств вычислительной 

техники, не описанные или не соответствующие описанным в документации, при использовании 

которых возможно нарушение конфиденциальности, доступности или целостности обрабатываемой 

информации. 

Разработку и сопровождение программного обеспечения ИСПДн К осуществляет 

доверенная организация.  

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.2.3. Установка ПО не связанного с исполнением служебных обязанностей 

 

Угроза осуществляется путем несанкционированной установки ПОвнутренними 

нарушителями, что может привести к нарушению конфиденциальности, целостности и доступности 

всей ИСПДн или ее элементов. 

Все пользователи проинструктированы о политике установки ПО и осуществляется 

контроль.  

Вероятность реализации угрозы – средняя вероятность. 

 

5.2.3  Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном обеспечении, а также 

от угроз не антропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев 

электропитания) и стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера. 

 

5.2.3.1. Утрата ключей и атрибутов доступа 

 

Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей ИСПДн, 

которые нарушают положения парольной политике в части их создания (создают легкие или пустые 

пароли, не меняют пароли по истечении срока их жизни или компрометации и т.п.) и хранения 

(записывают пароли на бумажные носители, передают ключи доступа третьим лицам и т.п.) или не 

осведомлены о них. 

В Учреждении введена парольная политика, предусматривающая требуемую сложность 

пароля, введена политика «чистого стола», осуществляется контроль за их выполнением, 

пользователи проинструктированы о парольной политике и о действиях в случаях утраты или 

компрометации паролей. 

Вероятность реализации угрозы – средняя вероятность. 
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5.2.3.2. Непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками 

 

Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей ИСПДн, 

которые нарушают положения принятых правил работы с ИСПДн или не осведомлены о них. 

В Учреждении резервное копирование обрабатываемых ПДн не осуществляется. 

Вероятность реализации угрозы – высокая вероятность. 

 

5.2.3.3. Непреднамеренное отключение средств защиты 

 

Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей ИСПДн, 

которые нарушают положения принятых правил работы с ИСПДн и средствами защиты или не 

осведомлены о них. 

В Учреждении введен контроль доступа в контролируемую зону, двери закрываются на 

замок, осуществляется разграничение доступа к настройкам режимов средств защиты, пользователи 

проинструктированы о работе с ИСПДн. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.3.4. Выход из строя аппаратно-программных средств 

 

Угроза осуществляется вследствие несовершенства аппаратно-программных средств, из-за 

которых может происходить нарушение целостности и доступности защищаемой информации. 

В Учреждении осуществляется резервирование ключевых элементов ИСПДн. 

Вероятность реализации угрозы – средняя вероятность. 

 

5.2.3.5. Сбой системы электроснабжения 

 

Угроза осуществляется вследствие несовершенства системы электроснабжения, из-за чего 

может происходить нарушение целостности и доступности защищаемой информации. 

В Учреждении ко всем ключевым элементам ИСПДн подключены источники 

бесперебойного питания.  

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.3.6.Стихийное бедствие 

 

Угроза осуществляется вследствие несоблюдения мер пожарной безопасности. 

В Учреждении установлена пожарная сигнализация, пользователи проинструктированы о 

действиях в случае возникновения внештатных ситуаций. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 
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5.2.4.1. Доступ к информации, модификация, уничтожение лиц, не допущенных к ее 

обработке 

 

Угроза осуществляется путем НСД внешних нарушителей в помещения, где расположены 

элементы ИСПДн и средства защиты, а так же происходит работа пользователей. 

В здании Администрации Ивановской области     введен контроль доступа в контролируемую 

зону, двери закрываются на замок. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.4.2. Разглашение информации, модификация, уничтожение сотрудниками допущенными 

к ее обработке 

 

Угроза осуществляется за счет действия человеческого фактора пользователей ИСПДн, 

которые нарушают положения о неразглашении обрабатываемой информации или не осведомлены 

о них. 

В Учреждении пользователи осведомлены о порядке работы с персональными данными, а 

так же подписали Соглашение о неразглашении. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.5. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи 

 

В соответствии с «Типовой моделью угроз безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в распределенных ИСПДн, имеющих подключение к сетям общего пользования и 

(или) международного информационного обмена» (п. 6.6. Базовой модели угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах  персональных данных, 

утвержденной заместителем директора ФСТЭК России 15 февраля 2008 г.), для ИСПДн  можно 

рассматривать следующие угрозы, реализуемые с использованием протоколов межсетевого 

взаимодействия: 

- угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из ИСПДн и принимаемой 

из внешних сетей информации; 

- угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 

операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов 

и служб, открытых соединений и др.; 

- угрозы выявления паролей по сети; 

- угрозы навязывание ложного маршрута сети; 

- угрозы подмены доверенного объекта в сети; 

- угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во внешних сетях; 

- угрозы типа «Отказ в обслуживании»; 

- угрозы удаленного запуска приложений; 

- угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

 

5.2.5.1. Угроза «Анализ сетевого трафика» 
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Эта угроза реализуется с помощью специальной программы-анализатора пакетов (sniffer), 

перехватывающей все пакеты, передаваемые по сегменту сети, и выделяющей среди них те, в 

которых передаются идентификатор пользователя и его пароль. В ходе реализации угрозы 

нарушитель: 

- изучает логику работы ИСПДн - то есть стремится получить однозначное соответствие 

событий, происходящих в системе, и команд, пересылаемых при этом хостами, в момент появления 

данных событий. В дальнейшем это позволяет злоумышленнику на основе задания 

соответствующих команд получить, например, привилегированные права на действия в системе или 

расширить свои полномочия в ней; 

- перехватывает поток передаваемых данных, которыми обмениваются компоненты сетевой 

операционной системы, для извлечения конфиденциальной или идентификационной информации 

(например, статических паролей пользователей для доступа к удаленным хостам по протоколам FTP 

и TELNET, не предусматривающих шифрование), ее подмены, модификации и т.п. 

В ИСПДн К передача информации по каналам связи не осуществляется. 

 

Перехват за переделами  контролируемой зоны. 

 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

Перехват в пределах контролируемой зоны внешними нарушителями 

 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

Перехват в пределах контролируемой зоны внутренними нарушителями. 

 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.5.2. Угроза  «сканирование сети» 

 

Сущность процесса реализации угрозы заключается в передаче запросов сетевым службам 

хостов ИСПДн и анализе ответов от них. Цель - выявление используемых протоколов, доступных 

портов сетевых служб, законов формирования идентификаторов соединений, определение 

активных сетевых сервисов, подбор идентификаторов и паролей пользователей. 

Вероятность реализации угрозы – высокая вероятность. 

 

5.2.5.3. Угроза выявления паролей 

 

Цель реализации угрозы состоит в получении НСД путем преодоления парольной защиты. 

Злоумышленник может реализовывать угрозу с помощью целого ряда методов, таких как простой 

перебор, перебор с использованием специальных словарей, установка вредоносной программы для 

перехвата пароля, подмена доверенного объекта сети (IP-spoofing) и перехват пакетов (sniffing). В 

основном для реализации угрозы используются специальные программы, которые пытаются 
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получить доступ хосту путем последовательного подбора паролей. В случае успеха, 

злоумышленник может создать для себя «проход» для будущего доступа, который будет 

действовать, даже если на хосте изменить пароль доступа. 

В Учреждении применяются стойкие пароли. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.5.4. Угрозы навязывание ложного маршрута сети 

 

Данная угроза реализуется одним из двух способов: путем внутрисегментного или 

межсегментного навязывания. Возможность навязывания ложного маршрута обусловлена 

недостатками, присущими алгоритмам маршрутизации (в частности из-за проблемы 

идентификации сетевых управляющих устройств), в результате чего можно попасть, например, на 

хост или в сеть злоумышленника, где можно войти в операционную среду технического средства в 

составе ИСПДн. Реализации угрозы основывается на несанкционированном использовании 

протоколов маршрутизации (RIP, OSPF, LSP) и управления сетью (ICMP, SNMP) для внесения 

изменений в маршрутно-адресные таблицы. При этом нарушителю необходимо послать от имени 

сетевого управляющего устройства (например, маршрутизатора) управляющее сообщение. 

В ИСПДн К не осуществляется межсетевое взаимодействие. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.5.5. Угрозы подмены доверенного объекта 

 

Такая угроза эффективно реализуется в системах, в которых применяются нестойкие 

алгоритмы идентификации и аутентификации хостов, пользователей и т.д. Под доверенным 

объектом понимается объект сети (компьютер, межсетевой экран, маршрутизатор и т.п.), легально 

подключенный к серверу. 

Могут быть выделены две разновидности процесса реализации указанной угрозы: с 

установлением и без установления виртуального соединения. 

Процесс реализации с установлением виртуального соединения состоит в присвоении прав 

доверенного субъекта взаимодействия, что позволяет нарушителю вести сеанс работы с объектом 

сети от имени доверенного субъекта. Реализация угрозы данного типа требует преодоления системы 

идентификации и аутентификации сообщений (например, атака rsh-службы UNIX-хоста). 

Процесс реализации угрозы без установления виртуального соединения может иметь место в 

сетях, осуществляющих идентификацию передаваемых сообщений только по сетевому адресу 

отправителя. Сущность заключается в передаче служебных сообщений от имени сетевых 

управляющих устройств (например, от имени маршрутизаторов) об изменении маршрутно-

адресных данных.  

В результате реализации угрозы нарушитель получает права доступа к техническому 

средству ИСПДн - цели угроз. 

В ИСПДн К не осуществляется межсетевое взаимодействие. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.5.6. Внедрение ложного объекта сети 
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Эта угроза основана на использовании недостатков алгоритмов удаленного поиска. В случае 

если объекты сети изначально не имеют адресной информации друг о друге, используются 

различные протоколы удаленного поиска (например, SAP в сетях Novell NetWare; ARP, DNS, WINS 

в сетях со стеком протоколов TCP/IP), заключающиеся в передаче по сети специальных запросов и 

получении на них ответов с искомой информацией. При этом существует возможность перехвата 

нарушителем поискового запроса и выдачи на него ложного ответа, использование которого 

приведет к требуемому изменению маршрутно-адресных данных. В дальнейшем весь поток 

информации, ассоциированный с объектом-жертвой, будет проходить через ложный объект сети. 

В ИСПДн К не осуществляется межсетевое взаимодействие. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятна. 

 

5.2.5.7. Угрозы типа «Отказ в обслуживании» 

 

Эти угрозы основаны на недостатках сетевого программного обеспечения, его уязвимостях, 

позволяющих нарушителю создавать условия, когда операционная система оказывается не в 

состоянии обрабатывать поступающие пакеты. 

Могут быть выделены несколько разновидностей таких угроз: 

- скрытый отказ в обслуживании, вызванный привлечением части ресурсов ИСПДн на 

обработку пакетов, передаваемых злоумышленником со снижением пропускной способности 

каналов связи, производительности сетевых устройств, нарушением требований к времени 

обработки запросов. Примерами реализации угроз подобного рода могут служить: направленный 

шторм эхо-запросов по протоколу ICMP (Ping flooding), шторм запросов на установление TCP-

соединений (SYN-flooding), шторм запросов к FTP-серверу; 

- явный отказ в обслуживании, вызванный исчерпанием ресурсов ИСПДн при обработке 

пакетов, передаваемых злоумышленником (занятие всей полосы пропускания каналов связи, 

переполнение очередей запросов на обслуживание), при котором легальные запросы не могут быть 

переданы через сеть из-за недоступности среды передачи, либо получают отказ в обслуживании 

ввиду переполнения очередей запросов, дискового пространства памяти и т.д. Примерами угроз 

данного типа могут служить шторм широковещательных ICMP-эхо-запросов (Smurf), 

направленный шторм (SYN-flooding), шторм сообщений почтовому серверу (Spam); 

- явный отказ в обслуживании, вызванный нарушением логической связности между 

техническим средствами ИСПДн при передаче нарушителем управляющих сообщений от имени 

сетевых устройств, приводящих к изменению маршрутно-адресных данных (например, ICMP 

Redirect Host, DNS-flooding) или идентификационной и аутентификационной информации; 

- явный отказ в обслуживании, вызванный передачей злоумышленником пакетов с 

нестандартными атрибутами (угрозы типа «Land», «TearDrop», «Bonk», «Nuke», «UDP-bomb») или 

имеющих длину, превышающую максимально допустимый размер (угроза типа «Ping Death»), что 

может привести к сбою сетевых устройств, участвующих в обработке запросов, при условии 

наличия ошибок в программах, реализующих протоколы сетевого обмена. 

Результатом реализации данной угрозы может стать нарушение работоспособности 

соответствующей службы предоставления удаленного доступа к ПДн в ИСПДн, передача с одного 

адреса такого количества запросов на подключение к техническому средству в составе ИСПДн, 

которое максимально может «вместить» трафик (направленный «шторм запросов»), что влечет за 

собой переполнение очереди запросов и отказ одной из сетевых служб или полная остановка 

ИСПДн из-за невозможности системы заниматься ничем другим, кроме обработки запросов. 

На всех компьютерах локальной сети установлены антивирусные средства со средствами 

обнаружения вторжений. 
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Вероятность реализации угрозы – маловероятно. 

 

5.2.5.8. Угрозы удаленного запуска приложений 

 

Угроза заключается в стремлении запустить на хосте ИСПДн различные предварительно 

внедренные вредоносные программы: программы-закладки, вирусы, «сетевые шпионы», основная 

цель которых - нарушение конфиденциальности, целостности, доступности информации и полный 

контроль за работой хоста. Кроме того, возможен несанкционированный запуск прикладных 

программ пользователей для несанкционированного получения необходимых нарушителю данных, 

для запуска управляемых прикладной программой процессов и др. 

Выделяют три подкласса данных угроз: 

- распространение файлов, содержащих несанкционированный исполняемый код; 

- удаленный запуск приложения путем переполнения буфера приложений-серверов; 

- удаленный запуск приложения путем использования возможностей удаленного управления 

системой, предоставляемых скрытыми программными и аппаратными закладками, либо 

используемыми штатными средствами. 

Типовые угрозы первого из указанных подклассов основываются на активизации 

распространяемых файлов при случайном обращении к ним. Примерами таких файлов могут 

служить: файлы, содержащие исполняемый код в вид документы, содержащие исполняемый код в виде 

элементов ActiveX, Java-апплетов, интерпретируемых скриптов (например, тексты на JavaScript); файлы, 

содержащие исполняемые коды программ. Для распространения файлов могут использоваться службы 

электронной почты, передачи файлов, сетевой файловой системы. 

При угрозах второго подкласса используются недостатки программ, реализующих сетевые сервисы 

(в частности, отсутствие контроля за переполнением буфера). Настройкой системных регистров иногда 

удается переключить процессор после прерывания, вызванного переполнением буфера, на исполнение кода, 

содержащегося за границей буфера. Примером реализации такой угрозы может служить внедрение широко 

известного «вируса Морриса». 

При угрозах третьего подкласса нарушитель использует возможности удаленного управления 

системой, предоставляемые скрытыми компонентами (например, «троянскими» программами типа Back. 

Orifice, Net Bus), либо штатными средствами управления и администрирования компьютерных сетей 

(Landesk Management Suite, Managewise, Back Orifice и т. п.). В результате их использования удается 

добиться удаленного контроля над станцией в сети. 

На всех компьютерах локальной сети установлены антивирусные средства со средствами 

обнаружения вторжений. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятно. 

 

5.2.5.9. Угрозы внедрения по сети вредоносных программ 

 

К вредоносным программам, внедряемым по сети, относятся вирусы, которые для своего 

распространения активно используют протоколы и возможности локальных и глобальных сетей. 

Основным принципом работы сетевого вируса является возможность самостоятельно передать свой 

код на удаленный сервер или рабочую станцию. «Полноценные» сетевые вирусы при этом обладают 

еще и возможностью запустить на выполнение свой код на удаленном компьютере или, по крайней 

мере, «подтолкнуть» пользователя к запуску зараженного файла. 
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Вредоносными программами, обеспечивающими осуществление НСД, могут быть: 

- программы подбора и вскрытия паролей; 

- программы, реализующие угрозы; 

- программы, демонстрирующие использование недекларированных возможностей 

программного и программно-аппаратного обеспечения ИСПДн; 

- программы-генераторы компьютерных вирусов; 

- программы, демонстрирующие уязвимости средств защиты информации и др. 

 

На всех компьютерах локальной сети установлены антивирусные средства со средствами 

обнаружения вторжений. 

Вероятность реализации угрозы – маловероятно. 

 

6. Реализуемость угроз 

 

По итогам оценки уровня защищенности (Y1) и вероятности реализации угрозы (Y2), 

рассчитывается коэффициент реализуемости угрозы (Y) и определяется возможность реализации 

угрозы. Коэффициент реализуемости угрозы Y будет определяться соотношением Y = (Y1 + Y2)/20 

Оценка реализуемости УБПДн представлена в таблице. 

Таблица 4 – Реализуемость УБПДн 

Тип угроз безопасности ПДн 

Коэффициент 

реализуемости 

угрозы (Y) 

Возможность 

реализации 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам. 

 

1.1. Угрозы утечки акустической 

информации 

0,25 низкая 

1.2. Угрозы утечки видовой информации 0,25 низкая 

1.3. Угрозы утечки информации по 

каналам ПЭМИН 

0,25 низкая 

2. Угрозы несанкционированного доступа к информации. 

2.1. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей 

информации путем физического доступа к элементам ИСПДн 

2.1.1. Кража ПЭВМ 0,25 низкая 

2.1.2. Кража носителей информации 0,25 низкая 

2.1.3. Кража ключей и атрибутов доступа 0,25 низкая 

2.1.4. Кражи, модификации, уничтожения 

информации 

0,25 низкая 
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2.1.5. Вывод из строя узлов ПЭВМ, 

каналов связи 

0,25 низкая 

2.1.6. Несанкционированный доступ к 

информации при техническом 

обслуживании (ремонте, уничтожении) 

узлов ПЭВМ 

0,25 низкая 

2.1.7. Несанкционированное отключение 

средств защиты 

0,35 средняя 

2.2. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования 

информации за счет несанкционированного доступа (НСД) с применением 

программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-

математических воздействий). 

2.2.1. Действия вредоносных программ 

(вирусов) 

0,35 средняя 

2.2.2. Недекларированные возможности 

системного ПО и ПО для обработки 

персональных данных 

0,25 низкая 

2.2.3. Установка ПО не связанного с 

исполнением служебных обязанностей 

0,5 средняя 

2.3. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за 

ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, 

пожаров, наводнений и т.п.) характера. 

2.3.1. Утрата ключей и атрибутов доступа 0,5 средняя 

2.3.2. Непреднамеренная модификация 

(уничтожение) информации 

сотрудниками 

0,75 высокая 

2.3.3. Непреднамеренное отключение 

средств защиты 

0,25 низкая 

2.3.4. Выход из строя аппаратно-

программных средств 

0,5 средняя 

2.3.5. Сбой системы электроснабжения 0,25 низкая 

2.3.6. Стихийное бедствие 0,25 низкая 

2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 
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2.4.1. Доступ к информации, 

модификация, уничтожение  лиц не 

допущенных к ее обработке 

0,25 низкая 

2.4.2. Разглашение информации, 

модификация, уничтожение 

сотрудниками допущенными к ее 

обработке 

0,25 низкая 

2.5.Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

2.5.1.Угроза «Анализ сетевого трафика» с 

перехватом передаваемой из ИСПДн и 

принимаемой из внешних сетей 

информации: 

0,25 низкая 

2.5.1.1. Перехват за переделами с 

контролируемой зоны 

0,25 низкая 

2.5.1.2. Перехват в пределах 

контролируемой зоны внешними 

нарушителями 

0,25 низкая 

2.5.1.3.Перехват в пределах 

контролируемой зоны внутренними 

нарушителями. 

0,25 низкая 

2.5.2.Угрозы сканирования, 

направленные на выявление типа или 

типов используемых операционных 

систем, сетевых адресов рабочих станций 

ИСПДн, топологии сети, открытых 

портов и служб, открытых соединений и 

др. 

0,75 высокая 

2.5.3.Угрозы выявления паролей по сети 0,25 низкая 

2.5.4.Угрозы навязывание ложного 

маршрута сети 

0,25 низкая 

2.5.5.Угрозы подмены доверенного 

объекта в сети 

0,25 низкая 

2.5.6.Угрозы внедрения ложного объекта 

как в ИСПДн, так и во внешних сетях 

0,25 низкая 

2.5.7.Угрозы типа «Отказ в 

обслуживании» 

0,25 низкая 
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2.5.8.Угрозы удаленного запуска 

приложений 

0,25 низкая 

2.5.9.Угрозы внедрения по сети 

вредоносных программ 

0,25 низкая 

 

7. Оценка опасности угроз 

 

Оценка опасности УБПДн производится на основе опроса специалистов по защите 

информации и определяется вербальным показателем опасности, который имеет три значения: 

- низкая опасность - если реализация угрозы может привести к незначительным 

негативным последствиям для субъектов персональных данных; 

- средняя опасность - если реализация угрозы может привести к негативным последствиям 

для субъектов персональных данных; 

- высокая опасность - если реализация угрозы может привести к значительным негативным 

последствиям для субъектов персональных данных. 

Оценка опасности УБПДн представлена таблице. 

 

Таблица 5 – Опасность УБПДн 

Тип угроз безопасности ПДн 
Опасность 

угрозы 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам. 

 

1.1. Угрозы утечки акустической информации низкая 

1.2. Угрозы утечки видовой информации Низкая 

1.3. Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН Низкая 

2. Угрозы несанкционированного доступа к информации. 

2.1. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей 

информации путем физического доступа к элементам ИСПДн 

2.1.1. Кража ПЭВМ Низкая 

2.1.2. Кража носителей информации Низкая 

2.1.3. Кража ключей и атрибутов доступа Низкая 

2.1.4. Кражи, модификации, уничтожения информации Низкая 

2.1.5. Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи Низкая 

2.1.6. Несанкционированный доступ к информации при 

техническом обслуживании (ремонте, уничтожении) узлов ПЭВМ 

Низкая 

2.1.7. Несанкционированное отключение средств защиты низкая 
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2.2. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования 

информации за счет несанкционированного доступа (НСД) с применением 

программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-

математических воздействий). 

2.2.1. Действия вредоносных программ (вирусов) Низкая 

2.2.2. Недекларированные возможности системного ПО и ПО для 

обработки персональных данных 

Низкая 

2.2.3. Установка ПО не связанного с исполнением служебных 

обязанностей 

низкая 

2.3. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за 

ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, 

пожаров, наводнений и т.п.) характера. 

2.3.1. Утрата ключей и атрибутов доступа Низкая 

2.3.2. Непреднамеренная модификация (уничтожение) 

информации сотрудниками 

Низкая 

2.3.3. Непреднамеренное отключение средств защиты Низкая 

2.3.4. Выход из строя аппаратно-программных средств Низкая 

2.3.5. Сбой системы электроснабжения Низкая 

2.3.6. Стихийное бедствие Низкая 

2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 

2.4.1. Доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не 

допущенных к ее обработке 

Низкая 

2.4.2. Разглашение информации, модификация, уничтожение 

сотрудниками допущенными к ее обработке 

Низкая 

2.5.Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

2.5.1.Угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом 

передаваемой из ИСПДн и принимаемой из внешних сетей 

информации: 

Низкая 

2.5.1.1. Перехват за переделами с контролируемой зоны Низкая 

2.5.1.2. Перехват в пределах контролируемой зоны внешними 

нарушителями 

Низкая 
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2.5.1.3.Перехват в пределах контролируемой зоны внутренними 

нарушителями. 

Низкая 

2.5.2.Угрозы сканирования, направленные на выявление типа или 

типов используемых операционных систем, сетевых адресов 

рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и 

служб, открытых соединений и др. 

Низкая 

2.5.3.Угрозы выявления паролей по сети Низкая 

2.5.4.Угрозы навязывание ложного маршрута сети Низкая 

2.5.5.Угрозы подмены доверенного объекта в сети Низкая 

2.5.6.Угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во 

внешних сетях 

Низкая 

2.5.7.Угрозы типа «Отказ в обслуживании» Низкая 

2.5.8.Угрозы удаленного запуска приложений Низкая 

2.5.9.Угрозы внедрения по сети вредоносных программ Низкая 

 

8. Определение актуальности угроз в ИСПДн 

 

В соответствии с правилами отнесения угрозы безопасности к актуальной, для ИСПДн  

определяются актуальные и неактуальные угрозы. 

Таблица 6 – Правила определения актуальности УБПДн 

 

Возможность  

реализации 

 угрозы 

Показатель опасности угрозы 

Низкая Средняя Высокая 

Низкая неактуальная неактуальная актуальная 

Средняя неактуальная актуальная актуальная 

Высокая актуальная актуальная актуальная 

Очень высокая актуальная актуальная актуальная 

 

Оценка актуальности угроз безопасности представлена в таблице. 

Таблица 7 – Актуальность УБПДн 

Тип угроз безопасности ПДн 
Актуальность 

угрозы 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам. 
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1.1. Угрозы утечки акустической информации Не актуальная 

1.2. Угрозы утечки видовой информации Не актуальная 

1.3. Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН Не актуальная 

2. Угрозы несанкционированного доступа к информации. 

2.1. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носителей 

информации путем физического доступа к элементам ИСПДн 

2.1.1. Кража ПЭВМ Не актуальная 

2.1.2. Кража носителей информации Не актуальная 

2.1.3. Кража ключей и атрибутов доступа Не актуальная 

2.1.4. Кражи, модификации, уничтожения информации Не актуальная 

2.1.5. Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи Не актуальная 

2.1.6. Несанкционированный доступ к информации при 

техническом обслуживании (ремонте, уничтожении) узлов ПЭВМ 

Не актуальная 

2.1.7. Несанкционированное отключение средств защиты Не актуальная 

2.2. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования 

информации за счет несанкционированного доступа (НСД) с применением 

программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-

математических воздействий). 

2.2.1. Действия вредоносных программ (вирусов) Не актуальная 

2.2.2. Недекларированные возможности системного ПО и ПО для 

обработки персональных данных 

Не актуальная 

2.2.3. Установка ПО не связанного с исполнением служебных 

обязанностей 

Не актуальная 

2.3. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности 

функционирования ИСПДн и СЗПДн в ее составе из-за сбоев в программном 

обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за 

ненадежности элементов, сбоев электропитания) и стихийного (ударов молний, 

пожаров, наводнений и т.п.) характера. 

2.3.1. Утрата ключей и атрибутов доступа Не актуальная 

2.3.2. Непреднамеренная модификация (уничтожение) 

информации сотрудниками 

Актуальная 

2.3.3. Непреднамеренное отключение средств защиты Не актуальная 
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2.3.4. Выход из строя аппаратно-программных средств Не актуальная 

2.3.5. Сбой системы электроснабжения Не актуальная 

2.3.6. Стихийное бедствие Не актуальная 

2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 

2.4.1. Доступ к информации, модификация, уничтожение  лиц не 

допущенных к ее обработке 

Не актуальная 

2.4.2. Разглашение информации, модификация, уничтожение 

сотрудниками допущенными к ее обработке 

Не актуальная 

2.5.Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 

2.5.1.Угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом 

передаваемой из ИСПДн и принимаемой из внешних сетей 

информации: 

Не актуальная 

2.5.1.1. Перехват за переделами с контролируемой зоны Не актуальная 

2.5.1.2. Перехват в пределах контролируемой зоны внешними 

нарушителями 

Не актуальная 

2.5.1.3.Перехват в пределах контролируемой зоны внутренними 

нарушителями. 

Не актуальная 

2.5.2.Угрозы сканирования, направленные на выявление типа или 

типов используемых операционных систем, сетевых адресов 

рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов и 

служб, открытых соединений и др. 

Актуальная 

2.5.3.Угрозы выявления паролей по сети Не актуальная 

2.5.4.Угрозы навязывание ложного маршрута сети Не актуальная 

2.5.5.Угрозы подмены доверенного объекта в сети Не актуальная 

2.5.6.Угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во 

внешних сетях 

Не актуальная 

2.5.7.Угрозы типа «Отказ в обслуживании» Не актуальная 

2.5.8.Угрозы удаленного запуска приложений Не актуальная 

2.5.9.Угрозы внедрения по сети вредоносных программ Не актуальная 

Были выявлены следующие актуальные угрозы: 

1) Непреднамеренная модификация (уничтожение) информации сотрудниками 

2) Угрозы сканирования, направленные на выявление типа или типов используемых 

операционных систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, топологии сети, открытых портов 

и служб, открытых соединений и др. 
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Для снижения опасности реализации актуальных УБПДн рекомендуется осуществить 

следующие мероприятия: 

3) Резервное копирование данных ИСПДн К. 

4) Установка меж сетевого экрана 
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9. Модель угроз безопасности 

 

Исходный класс защищенности – средний (Y1=5). 

Таблица 8 – Угрозы безопасности 

Наименование угрозы 

Вероятность 

реализации 

угрозы (Y2) 

Возможность 

реализации 

угрозы (Y) 

Опасность 

угрозы 

Актуальность 

угрозы 

Меры по противодействию угрозе 

Технические Организационные 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам 

1.1. Угрозы утечки 

акустической информации 
Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

 Инструкция 

пользователя 

Технологический 

процесс 

1.2. Угрозы утечки видовой 

информации 
Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Жалюзи на окна 

Расположение 

монитора 

Инструкция 

пользователя 

Технологический 

процесс 

1.3. Угрозы утечки 

информации по каналам 

ПЭМИН 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

  

2. Угрозы несанкционированного доступа к информации  

2.1. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств испдн носителей информации путем физического доступа к элементам испдн 
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2.1.1. Кража ПЭВМ 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

 Пропускной режим 

Охрана 

 

  

2.1.2. Кража носителей 

информации 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Хранение в сейфе 

Шифрование данных 

при помощи ViPNet 

SafeDisk 

Пропускной режим 

Охрана 

Акт установки 

средств защиты 

Учет носителей 

информации 

Инструкция 

пользователя 

2.1.3. Кража ключей доступа 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Хранение в сейфе Инструкция 

пользователя 

 

2.1.4. Кражи, модификации, 

уничтожения информации. 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Шифрование данных 

при помощи ViPNet 

SafeDisk 

Система защиты от 

НСД ViPNet Personal 

Firewall 

Пропускной режим 

Охрана 

Акт установки 

средств защиты 
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2.1.5. Вывод из строя узлов 

ПЭВМ, каналов связи 
Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

 Пропускной режим 

Охрана 

 

2.1.6. 

Несанкционированный 

доступ к информации при 

техническом 

обслуживании (ремонте, 

уничтожении) узлов ПЭВМ 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Шифрование данных 

при помощи ViPNet 

SafeDisk 

 

Ремонт допущенными 

сотрудниками 

учреждения 

2.1.7. Несанкционированное 

отключение средств защиты 

Низкая 

вероятность 
Средняя Низкая Неактуальная 

Настройка средств 

защиты 

Инструкция 

администратора 

безопасности 

Технологический 

процесс обработки 

 

 

2.2. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за счет несанкционированного доступа (НСД) с 

применением программно-аппаратных и программных средств (в том числе программно-математических воздействий); 

2.2.1. Действия вредоносных 

программ (вирусов) 

Низкая 

вероятность 
Средняя Низкая Неактуальная 

Антивирусное ПО 

«Касперский 6.0» 

Инструкция 

пользователя 

Инструкция 

ответственного 
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Инструкция 

администратора 

безопасности 

Технологический 

процесс обработки 

Инструкция по 

антивирусной защите 

2.2.2. Недекларированные 

возможности системного ПО 

и ПО для обработки 

персональных данных 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Настройка средств 

защиты 

Приобретение  у 

доверенной 

организации 

2.2.3. Установка ПО не 

связанного с исполнением 

служебных обязанностей 

Средняя 

вероятность 
Средняя Низкая Неактуальная 

Настройка средств 

защиты 

Инструкция 

пользователя 

Инструкция 

ответственного 

Инструкция 

администратора 

безопасности 

Технологический 

процесс обработки 

 

2.3. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования испдн и сзпдн в ее составе из-за сбоев в 

программном обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и 

стихийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера. 
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2.3.1. Утрата ключей и 

атрибутов доступа 

Средняя 

вероятность 
Средняя Низкая Неактуальная 

Хранение в сейфе Инструкция 

пользователя 

Инструкция 

администратора 

безопасности 

Журнал учета паролей 

2.3.2. Непреднамеренная 

модификация (уничтожение) 

информации сотрудниками 

Высокая 

вероятность 
Высокая Низкая Актуальная 

Настройка средств 

защиты 

Инструкция 

пользователя 

 

2.3.3. Непреднамеренное 

отключение средств защиты 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Доступ к 

установлению 

режимов работы 

средств защиты 

предоставляется 

только 

администратору 

безопасности 

Настройка средств 

защиты 

Инструкция 

пользователя 

Инструкция 

администратора 

безопасности 

Инструкция по 

антивирусной защите 

 

2.3.4. Выход из строя 

аппаратно-программных 

средств 

Средняя 

вероятность 
Средняя Низкая Неактуальная 

  

2.3.5. Сбой системы 

электроснабжения 
Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Использование 

источника 

бесперебойного 

электропитания 
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2.3.6. Стихийное бедствие 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Пожарная 

сигнализация 

Инструкция по 

действиям в случае 

возникновения 

нештатной ситуации 

2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей  

2.4.1. Доступ к информации, 

модификация, уничтожение 

лицами не допущенных к ее 

обработке 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

Шифрование данных 

при помощи ViPNet 

SafeDisk 

Система защиты от 

НСД ViPNet Personal 

Firewall 

Акт установки 

средств защиты 

Разрешительная 

система допуска 

Технологический 

процесс обработки 

 

2.4.2. Разглашение 

информации, модификация, 

уничтожение сотрудниками 

допущенными к ее 

обработке 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

 Обязательство о не 

разглашении 

Инструкция 

пользователя 

2.5. Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи 

2.5.1. Угроза «Анализ сетевого трафика» с перехватом передаваемой из испдн и принимаемой из 

внешних сетей информации:    

2.5.1.1. Перехват за 

переделами с 

контролируемой зоны; 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 
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2.5.1.2. Перехват в пределах 

контролируемой зоны 

внешними нарушителями; Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

  

  

2.5.1.3. Перехват в пределах 

контролируемой зоны 

внутренними нарушителями. 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

  

2.5.2.Угрозы сканирования, 

направленные на выявление 

типа или типов 

используемых 

операционных систем, 

сетевых адресов рабочих 

станций ИСПДн, топологии 

сети, открытых портов и 

служб, открытых 

соединений и др. 

Высокая 

вероятность 
Высокая Низкая Актуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 

 

2.5.3. Угрозы выявления 

паролей по сети. 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 
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2.5.4. Угрозы навязывание 

ложного маршрута сети. 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 

 

2.5.5. Угрозы подмены 

доверенного объекта в сети. 

Маловероятна Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 

 

2.5.6. Угрозы внедрения 

ложного объекта как в 

ИСПДн, так и во внешних 

сетях. 
Маловероятно Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 

 

2.5.7. Угрозы типа «Отказ в 

обслуживании». 

Маловероятно Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 
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2.5.8. Угрозы удаленного 

запуска приложений. 

Маловероятно Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 

 

2.5.9. Угрозы внедрения по 

сети вредоносных программ. 

Маловероятно Низкая Низкая Неактуальная 

ViPNet Personal 

Firewall 

Антивирусное ПО 

«Касперский 6.0» 
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10. Заключение 

 

Ввиду исключительной роли в ИСПДн К  лиц категорий I и II в число этих лиц 

должны включаться только доверенные лица, к которым применен комплекс 

организационных мер по их подбору, принятию на работу, назначению на должность и 

контролю выполнения функциональных обязанностей.  

Лица категорий III-VII относятся к вероятным нарушителям.  

Среди лиц категорий III-VII наиболее опасными вероятными нарушителями 

являются лица категорий V-VI (уполномоченный персонал разработчиков ИСПДн К, 

который на договорной основе имеет право на техническое обслуживание и модификацию 

компонентов ИСПДн К, бывшие сотрудники). 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод что вероятный 

нарушитель относится к классу Н1. 

Представленная модель угроз для ИСПДн К должна использоваться при 

формировании обоснованных требований информационной безопасности и 

проектировании ИСПД ТБ. 

Для предотвращения возможности реализации актуальных угроз безопасности 

необходимо: 

- организовать резервное копирование информации, хранящейся в ИСПДн К; 

- обеспечить защиту сетевого периметра АРМ с ИСПДн К с помощью межсетевого 

экрана; 

- разработать инструкции пользователей ИСПДн . 

В соответствии с Порядком проведения классификации информационных систем 

персональных данных утвержденного приказом ФСТЭК России, ФСБ России, 

Мининформсвязи России от 13 февраля 2008 г. № 55/86/20, исходя из анализа угроз 

безопасности ПДн, а так же учитывая то, что:  

 ИСПД ТБ является специальной информационной системой,  

 в ИСПД ТБ одновременно обрабатываются данные менее 1000 субъектов 

персональных данных, 

 нарушение безопасности персональных данных, обрабатываемых в ИСПД ТБ, 

может привести к незначительным негативным последствиям для субъектов 

персональных данных,  

 класс информационной системы определяется по решению оператора на основе 

проведенных им анализа и оценки угроз безопасности персональных данных, 

можно определить, что  ИСПДн классифицируется, как специальная ИСПДн класса 

K3. 

Аттестация ИСПДн  К не  требуется 
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государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО)по указанной профессии (специальности).

В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями
и умениями по следующим вопросам:

участия в разработке технического задания; ,

определять полный набор качественных характеристик предложенного
программного средства с помощью заданного набора метрик в том числе с
использованием инструментальных средств;

современные стандарты качества программного продукта и процессов его
обеспечения;

принципыпостроения системы деятельностей программного проекта;
применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества.
Структура КОС (характеристика разделов): соответствует требованиям содержания

контрольно-оценочных средств по дисциплине. Разделы Общие положения; Результаты
освоения дисциплины, подлежащие проверке; Распределение типов и количества
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содержанию программы междисциплинарного курса МДК.О2.02. Управление проектами.
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преподаваемой дисциплины, доступныи понятны.
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производства ГТ-продукции с использованием современных технологий.
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‚

КОС по дисциплине МДК.О2.02. Управление проектами может быть использован
для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы
специальности 09.02.07 «Информационные системыи программирование»

Рецензент:
==, Ерофеева Ольга Геннадьевна,=<. преподаватель дисциплин профессионального цикла

Академического колледжа негосударственного

Дата «7»



 

Содержание 

1. Общие положения ......................................................................................................... 2 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке ...................................... 2 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля ................... 3 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. ....... 4 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. ........................................... 6 

6. Структура контрольного задания ................................................................................ 9 

6.1. Практические работы ................................................................................................. 9 

6.2. Устный ответ ............................................................................................................... 9 

6.3. Лабораторные работы. ............................................................................................. 10 

7. Вопросы дифференцированного зачета. ................................................................... 11 

8. Шкала оценки образовательных достижений .......................................................... 13 

9. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: ........................................................................................... 13 

 

 



 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК.02.02. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и программирование; 

программы МДК.02.02.Управление проектами. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

Умение решать задачи  

участия в разработке технического 

задания 

 Цели проекта. 

 Промежуточные результаты работы. 

 Контрольные точки. 

 Технические требования. 

 Ограничения и исключения. 

определять полный набор 

качественных характеристик 

предложенного программного средства 

с помощью заданного набора метрик в 

том числе с использованием 

инструментальных средств; 

 Использование  специализированных 

средств управления разработкой 

проекта; 

 Построение диаграмм Ганта;  

современные стандарты качества 

программного продукта и процессов 

его обеспечения 

 Анализ программного продукта на 

основе современных стандартов 

качества 

принципы построения системы 

деятельностей программного проекта; 
 Определять операции проекта, 

которые необходимо выполнить, 

логическую последовательность и 

взаимозависимость этих операций и 

время начала и окончания самой 

продолжительной цепочки операций; 

 Осуществлять прямой и обратный 

анализ сетевого графика 

применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и 

качества 

 Выполнять процедуры планирования и 

выравнивания ресурсов. 



 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

задачи планирования и контроля 

развития проекта;. 
 Субъекты управления 

 Объекты управления; 

 Фазы управления проектом; 

Наименование элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У 1  Умение решать задачи  

участия в разработке технического 

задания ; 
практическое задание Устный ответ, пример 

У 2 определять полный набор 

качественных характеристик 

предложенного программного средства с 

помощью заданного набора метрик в том 

числе с использованием 

инструментальных средств; 

практическое задание Устный ответ, пример 

У 3   применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и 

качества; 
практическое задание Устный ответ, пример 

З 1 современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения;. 

устный ответ - 1 

тест 
Устный ответ, пример 

З2 принципы построения системы 

деятельностей программного проекта; 
устный ответ - 1 

тест 
Устный ответ, пример 

З3   задачи планирования и контроля 

развития проекта;. 
устный ответ - 1 

тест 
Устный ответ, пример 



 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З 1 З 2 З31 

Раздел 1. Основные понятия управления проектами . 

1.1. Введение в программную 

инженерию 

1.2. Модели процесса 

разработки программного 

    
Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

1.3. Критерии успешности 

проекта. Жизненный цикл. 

1.4.Проект и организационная 

структура компании 

1.5.Проектная команда. Роли 

участников 

   
Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

Раздел 2. Инициация проекта 

2.1. Устав проекта. Управление 

приоритетами. 

2.2 Концепция проекта: 

название, цели, результаты, 

допущения и ограничения. 

   
Устный 

опрос 
 

Устный 

опрос 

2.3. Концепция проекта: 

ресурсы, сроки, риски, 

критерии приёмки, 

обоснование полезности 

     
Устный 

опрос 

Раздел 3.Планирование проекта в MS Project 

3.1. Планирование проекта в 

MS Project.       

ЛР №1-3. Планирование 

проекта в MS Project. 
Практич 

работа 
   

Устный 

опрос 
 

Раздел 4. Планирование ресурсов и создание назначений 

4.1. Планирование ресурсов и 

создание назначений.     
Устный 

опрос 

Устный 

опрос 



ЛР №4-5. Планирование 

ресурсов и создание 

назначений 
 

Практич 

работа 
  

Устный 

опрос 
 

Раздел 5.Планирование стоимости проекта 

5.1.Планирование стоимости 

проекта    
Устный 

опрос 
  

Раздел 6. Анализ доступности ресурсов 

6.1. Анализ доступности 

ресурсов.     
Устный 

опрос 
 

Раздел 7. Оптимизация плана проекта. Выравнивание загрузки ресурсов 

7.1. Оптимизация плана 

проекта. Выравнивание 

загрузки ресурсов 
     

Устный 

опрос 

ЛР №6-7. Выравнивание 

загрузки ресурсов  
Практич 

работа 
 

 
Устный 

опрос 
 

Раздел 8. Инструменты для измерения характеристик и контроля качества и 

безопасности кода 

8.1.Измерительные методы 

оценки программ: назначение, 

условия применения . 

Корректность программ. 

Эталоны и методы проверки 

корректности 

   
Устный 

опрос 
  

8.2.Метрики, направления 

применения метрик. Метрики 

сложности. Метрики 

стилистики 

   
Устный 

опрос 
  

8.3.Исследование 

программного кода на предмет 

ошибок и отклонения от 

алгоритма 

   
Устный 

опрос 

Устный 

опрос 
 

8.4.Программные 

измерительные мониторы 

8.5.Применение отладчиков и 

дизассемблера 

   
Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

8.6.Зашита программ от 

исследования    
Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

8.7.Исследование кода    
Устный 

опрос 

Устный 

опрос 

Устный 

опрос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вредоносных программ 

ПР №1-2. Использование 

метрик программного 

продукта 

Практич 

работа 
 

Практич 

работа 
  

Устный 

опрос 

ЛР №8-9. Проверка 

целостности программного 

кода 
 

Практич 

работа 
 

Устный 

опрос 
  

ЛР №10. Анализ потоков 

данных  
Практич 

работа 
 

Устный 

опрос 
  

ЛР №11-12. Выполнение 

измерений характеристик кода 

в среде VisualStudio 
 

Практич 

работа 
 

Устный 

опрос 
  

ЛР №13. Итоговое занятие. 

Выполнение измерений 

характеристик кода в среде  

Eclipse C/C++ 

 
Практич 

работа 
 

Устный 

опрос 
  

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 З 1 З 2 З31 

Раздел 1. Основные понятия управления проектами . 

1.1. Введение в программную 

инженерию 

1.2. Модели процесса 

разработки программного 

   
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

1.3. Критерии успешности 

проекта. Жизненный цикл. 

1.4.Проект и организационная 

структура компании 

1.5.Проектная команда. Роли 

участников 

   
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Раздел 2. Инициация проекта 



2.1. Устав проекта. 

Управление приоритетами. 

2.2 Концепция проекта: 

название, цели, результаты, 

допущения и ограничения. 

   
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

2.3. Концепция проекта: 

ресурсы, сроки, риски, 

критерии приёмки, 

обоснование полезности 

   
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Раздел 3.Планирование проекта в MS Project 

3.1. Планирование проекта в 

MS Project.    
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

ЛР №1-3. Планирование 

проекта в MS Project. 
Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   

Раздел 4. Планирование ресурсов и создание назначений 

4.1. Планирование ресурсов и 

создание назначений.     

Диф. 

зачет 
Диф. 

зачет 

ЛР №4-5. Планирование 

ресурсов и создание 

назначений 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   

Раздел 5.Планирование стоимости проекта 

5.1.Планирование стоимости 

проекта    
Диф. 

зачет 
  

Раздел 6. Анализ доступности ресурсов 

6.1. Анализ доступности 

ресурсов.     
Диф. 

зачет 
 

Раздел 7. Оптимизация плана проекта. Выравнивание загрузки ресурсов 

7.1. Оптимизация плана 

проекта. Выравнивание 

загрузки ресурсов 
     

Диф. 

зачет 

ЛР №6-7. Выравнивание 

загрузки ресурсов 
Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

 
  

Раздел 8. Инструменты для измерения характеристик и контроля качества и 

безопасности кода 

8.1.Измерительные методы 

оценки программ: назначение, 

условия применения . 

Корректность программ. 

    

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны и методы проверки 

корректности 

8.2.Метрики, направления 

применения метрик. Метрики 

сложности. Метрики 

стилистики 

    

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

8.3.Исследование 

программного кода на предмет 

ошибок и отклонения от 

алгоритма 

   

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

8.4.Программные 

измерительные мониторы 

8.5.Применение отладчиков и 

дизассемблера 

   

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

8.6.Зашита программ от 

исследования 
   

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

8.7.Исследование кода 

вредоносных программ 
   

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

ПР №1-2. Использование 

метрик программного 

продукта 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   

ЛР №8-9. Проверка 

целостности программного 

кода 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   

ЛР №10. Анализ потоков 

данных 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   

ЛР №11-12. Выполнение 

измерений характеристик кода 

в среде VisualStudio 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   

ЛР №13. Итоговое занятие. 

Выполнение измерений 

характеристик кода в среде  

Eclipse C/C++ 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 

Индив. 

задание 
   



6. Структура контрольного задания 

6.1. Практические работы 

Практическая работа №1-2. «Использование метрик программного продукта» 

6.1.1. Текст задания 

Индивидуальное задание : выбрать систему для разработки в заданные сроки и при 

ограниченном бюджете. Определить цели , задачи, промежуточные результаты работы, 

контрольные точки, технические требования, ограничения и исключения. Использовать метрики 

программного продукта 

 

6.1.2. Время на выполнение: 4 часа. 

 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

У 1  Умение решать задачи  
участия в разработке 
технического задания 

Цели проекта. Промежуточные результаты 
работы. Контрольные точки. Технические 
требования. Ограничения и исключения. 

Зачет по 
практической 
работе, 
оценка по 5 
бальной 
системе 

У 3 применять стандартные 
метрики по 
прогнозированию затрат, 
сроков и качества 

Выполнять процедуры планирования и 
выравнивания ресурсов 

 

6.2. Устный ответ 

6.2.1. Текст задания 

Пояснить 

1. Пояснить назначение метрик программного кода 

2. Привести пример использования метрик 

 

6.2.2. Время на выполнение: 20 мин. 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З3 задачи планирования и 

контроля развития 

проекта;. 

Субъекты управления             

Объекты управления;                    

Фазы управления проектом 

5 баллов 



 

6.3. Лабораторные работы. 

6.3.1. Лабораторные работы №1-7 

№1-3. Планирование проекта в MS Project. 

№4-5. Планирование ресурсов и создание назначений 

№6-7. Выравнивание загрузки ресурсов 

6.3.2. Текст задания 

Выполнить разбиение укрупненной структуры работ, представленной в документе 

"Предварительное описание содержания", на более мелкие, более управляемые элементы. В 

процессе создания ИСР структурируется и определяется содержание всего проекта. Выполнить 

планирование ресурсов. Произвести выравнивание ресурсов. 

6.3.2. Время на выполнение: 120 мин на каждую работу. 

6.3.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.4. Лабораторные работы№8--13 

№8-9. Проверка целостности программного кода  

№10. Анализ потоков данных. 

№11-12. Выполнение измерений характеристик кода в среде VisualStudio. 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У 2 определять полный набор 
качественных характеристик 
предложенного программного 
средства с помощью заданного 
набора метрик в том числе с 
использованием 
инструментальных средств; 

Использование  
специализированных 
средств управления 
разработкой проекта; 

Построение диаграмм 
Ганта; 

5 баллов 

З2 принципы построения системы 
деятельностей программного 
проекта; 

Определять 
операции проекта, 
которые необходимо 
выполнить, логическую 
последовательность и 
взаимозависимость этих 
операций и время начала 
и окончания самой 
продолжительной 
цепочки операций; 
Осуществлять прямой и 
обратный анализ 
сетевого графика 

5 баллов 



№13. Выполнение измерений характеристик кода в среде  Eclipse C/C++ 

6.3.5. Время на выполнение: 120 мин на каждую работу. 

6.3.6. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У 2 определять полный набор 

качественных характеристик 

предложенного программного 

средства с помощью заданного 

набора метрик в том числе с 

использованием инструментальных 

средств; 

Использование 
специализированных 
средств управления 
разработкой проекта; 

Выполнение измерений 
характеристик кода в 
среде 

Зачет по 
практической 
работе, оценка 
по 5 бальной 
системе 

З 1 современные стандарты качества 

программного продукта и процессов 

его обеспечения;. 

Анализ программного 
продукта на основе 
современных стандартов 
качества 

 

7. Вопросы дифференцированного зачета. 

 

1.Субъекты управления в системе управления проектами. 

2.Объекты управления в системе управления проектами. 

3.Классификация процессов управления проектом ( по областям применення, по целевому 
результату). 

4.Упорядоченный подход к сбору информации о проекте. Техническое задание . 

5, Цели проекта. 

6.Промежуточные результаты работы. 

7.Контрольные точки. 

8.Технические требования. 

9.Ограничения и исключения при формировании технического задания. 

10.Проверка выполнения работ совместно с заказчиком. 

11.Этап 2. Расстановка приоритетов. 

12.Этап 3. Структурирование работ по этапам. 

13.Этап4. Совмещение структуры распределения работ по этапам с организацией. 

14.Этап 5. Кодирование СРРПЭ для информационной системы. 

15.Разработка сетевого графика проекта. Принципы построения. 

16.Развертка сетевых графиков. 

17.Конструирование сетевого графикапроекта. 

18.Два подхода к разработке сетевых графиков. 

19.Типичные конструкции сетевого графика, построенного методом ОУ. 

20.Процесс расчета параметров сетевого графика. Прямой анализ. 



21. Процесс расчета параметров сетевого графика. Обратный анализ. 

22.Определение резервов времени. 

23.Свободный резерв времени. 

24.Использование результатов прямого и обратного анализа сетевого графика. 

25.Ошибки сетевой логики. 

26.Использование лагов. 

27.Лаг.  

28.Планирование ресурсов. Проблемы. 

29.Типы ограничений проекта. Технические ограничения. Логические ограничения. 

30.Ограничения на количество ресурсов. 

31.Виды ограничений на количество ресурсов. 

32.Метод распределения ресурсов. 

33. Проекты, ограниченные по времени. 

34. Проекты, ограниченные по количеству ресурсов. 

35. Метод распараллеливания операций. 

36. Метод критической цепи. 

37.Матрица ответственности. 

38. Метрики программного кода. 



 

8. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

9. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 
 

1. Корпоративные информационные системы управления.: 

Учебник/Под науч.ред.д-ра техн. наук,проф.Н.М.Абдикеева, канд. Физ.-

мат.наук, доц. О.В.Китовой.-М.:ИНФРА-М,2016.-464 с. 

2. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие/ А.Я. 

Кибанов.-6-е изд.,стер.-Москва:КНОРУС,2020.-202С.(Среднее 

профессиональное образование) 

Интернет-ресурсы 

3. Электронный ресурс Руководство к своду знаний по управлению 

проектами. Форма доступа:   

http://ui.ranepa.ru/media/uploads/attachment/source/2012/12/PMbok4.pdf 

4. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления 

проектами : учеб. пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 232 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-102040-1. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044525 

5. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : 

учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Сидорова-Виснадул ; 

под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

400 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-104071-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/101112 

6. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK®). Шестое издание. Agile: практическое 

руководство 

 

http://ui.ranepa.ru/media/uploads/attachment/source/2012/12/PMbok4.pdf
https://znanium.com/catalog/product/1044525
https://znanium.com/catalog/product/101112






РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно — оценочных средств по дисциплине ОП.о8
«Основы проектирования баз данных»

по профессии (специальности) 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование»

выполнен преподавателем Пахомовой Еленой Анатольевной
Комплект контрольно — оценочных средств разработан на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями
и умениями по следующим вопросам:

проектировать реляционную базу данных:
использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных;
знать понятия, особенности реляционной модели и проектирование баз данных,изобразительные средства, используемые в ЕК-моделировании.
Оценка структуры КОС (характеристика разделов):
разделы документа Общие положения, Результаты освоения дисциплины,

подлежащие проверке, Распределение типов и количества контрольных заданий по
элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации .Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений, Структура
контрольного задания, Шкала оценки образовательных достижений. Перечень
материалов. оборудования и информационных источников, используемых в аттестации
соответствую требованиям содержания контрольно-оценочных средств по дисциплинам и
междисциплинарным курсам.

Оценка соответствия тематики практических занятий, лабораторных работтребованиям подготовки выпускника по профессии (специальности) и содержаниюрабочей программы:
тематика практических и лабораторных работ полностью соответствует содержанию
программы дисциплины ОП.08 «Основы проектирования баз данных» по профессии
(специальности) 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».

Язык и стиль изложения, терминология ориентированы на специфику
преподаваемой дисциплины, доступныи понятны.

Содержание КОС соответствует современному уровню развития науки, техники итребованиям к эксплуатации автоматизированных (информационных) систем в
защищенном исполнении.

Заключение: КОС по дисциплине ОП.08 «Основы проектирования баз данных»может быть использован для обеспечения основной (профессиональной) образовательной
программы специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».

Рецензент:

ожде «онимест
Департамента информационнйх хнологий’ РБанк (ПАО), инженер
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Рецензия

на комплект контрольно — оценочных средств по дисциплине
ОП.08 «Основыпроектирования баз данных»

по профессии (специальности) 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование»

выполнен преподавателем Пахомовой Еленой Анатольевной
Комплект контрольно — оценочных средств разработан на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО)по указанной специальности.

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями
и умениями по следующим вопросам:

°

проектировать реляционную базу данных;
использовать язык запросов для программного извлечения сведенийиз баз данных;
знать понятия, особенности реляционной модели и проектирование баз данных,

изобразительныесредства, используемые в ЕК-моделировании.
Структура КОС (характеристика разделов): соответствует требованиям содержания

контрольно-оценочных средств по дисциплине. Разделы Общие положения; Результаты
освоения дисциплины, подлежащие проверке; Распределение типов и количества
контрольных заданий по элементам знанийи умений, контролируемыхна промежуточной
аттестации; Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений;
Структура контрольного задания; Шкала оценки образовательных достижений; Перечень
материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации
представленыполно, согласно требованиям. Содержание КОС соответствует стандартам.

Соответствие тематики практических занятий, лабораторных работ требованиям
подготовки выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:
тематика практических и лабораторных работ полностью соответствует содержанию
программы дисциплины ОП.08 «Основы проектирования баз данных» по профессии
(специальности)09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».

Язык и стиль изложения, терминология ориентированы на специфику
преподаваемой дисциплины, доступныи понятны.

Содержание КОС соответствует современному уровню развития науки, техники и
требованиям к проектированию реляционных баз данных.

Заключение: КОС по дисциплине ОП.08 «Основы проектирования баз данных»
может быть использован для обеспечения основной (профессиональной) образовательной
программыспециальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».
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Ерофеева Ольга Геннадьевна,
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной учебной 

дисциплины. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальностям среднего 

профессионального образования учебной дисциплины: 

- программы ОП 08.Основы проектирования баз данных 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки результатов
 

проектировать реляционную базу 
данных; 

создане реляционной базы данных 

использовать язык запросов для 
программного извлечения сведений 
из баз данных; 

получение корректных сведений из баз 
данных 

знать  понятия, особенности 
реляционной модели и 
проектирование баз данных, 
изобразительные средства, 
используемые в ER-моделировании 
. 

понятия теории баз данных 

моделирование баз данных 



 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование элемента умений или 
знаний

 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Проектирование баз данных 

практическое задание Индивид. задание 

У2 Использовать язык запросов для 
программного извлечения сведений из 
баз данных 

практическое задание Индивид. задание 

З1  основы теории баз данных устный ответ Устный ответ, пример 

З2  модели данных 
устный ответ Устный ответ, пример 

З3  принципы проектирования баз 
данных, обеспечение 
непротиворечивости и целостности 
данных 

устный ответ - 1 
тест 

Устный ответ, пример 

З4  ER-моделирование 
устный ответ - 1 

тест 
Устный ответ, пример 



 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Содержание 
учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 З1 З2 З3 З4 

Раздел 1. Основы теории баз данных 

Тема 1.1.  Основные понятия теории баз данных. Модели данных. 

Основные понятия теории баз 
данных.   

Устный 
опрос 

   

Модели данных. 
   

Устный 
опрос 

  

Терминология реляционных 
моделей. Классификация 
сущностей. 

  
Устный 
опрос 

   

Тема 1.2.  Основы реляционной алгебры 

Основы реляционной алгебры 
    

Устный 
опрос 

 

Практическая работа №1.  
Операции над отношениями     

Устный 
опрос 

 

Тема 1.3.  Базовые понятия и классификация систем управления базами данных. 

Базовые понятия СУБД. 
Основные функции, 
реализуемые в СУБД. 
Основные компоненты СУБД и 
их взаимодействие. 

    
Устный 
опрос 

 

 Интерфейс СУБД. Языковые 
средства СУБД. 
Классификация СУБД. 
Сравнительная характеристика 
СУБД. Знакомство с СУБД 
MySQL. 

    
Устный 
опрос 

 

Тема 1.4.  Целостность данных как ключевое понятие баз данных 

Целостность данных как 
ключевое понятие баз данных     

Устный 
опрос 

 

Раздел 2. Проектирование баз данных 

Тема 2.1. Информационные модели реляционных баз данных 

Информационные модели 
реляционных баз данных   

Устный 
опрос 

   

Практическая работа №2.  
Проектирование 
инфологической модели 
данных. 

Практич. 
работа 

     

Тема 2.2. Нормализация таблиц реляционной базы данных. Проектирование связей между 
таблицами. 



Нормализация таблиц 
реляционной базы данных. 
Проектирование связей между 
таблицами. 

Устный 
опрос 

   
Устный 
опрос 

 

Практическая работа №3.  
Проектирование структуры 
базы данных    

Практич. 
работа 

     

Тема 2.3. Средства автоматизации проектирования 

CASE-средства, CASE-система 
и CASE-технология. 
Классификация CASE-средств. 

     
Устный 
опрос 

Практическая работа №4.  
Графическое представление 
моделей проектирования. 
UML. Диаграмма сущность-
связь, диаграмма потоков 
данных, диаграмма 
прецедентов использования. 

     
Практич. 

работа 

Лабораторная работа № 1.  
Проектирование базы данных с 
использованием CASE-средств. 

Практич. 
работа 

     

Раздел 3. Организация баз данных 

Тема 3.1. Создание базы данных. Манипулирование данными. 

Создание базы данных. 
Манипулирование данными.     

Устный 
опрос 

 

Лабораторная работа № 2.  
Создание базы данных 
средствами СУБД MySQL    

Практич. 
работа 

     

Лабораторная работа № 3.   
Работа с таблицами: 
добавление, редактирование, 
удаление, навигация по 
записям. 

 
Практич. 

работа 
    

Тема 3.2. Индексы. Связи между таблицами. Объединение таблиц 

Индексы. Связи между 
таблицами. Объединение 
таблиц 

    
Устный 
опрос 

 

Лабораторная работа № 4. 
Создание взаимосвязей. 
Сортировка, поиск и 
фильтрация данных. 

Практич. 
работа 

     

Лабораторная работа № 5.  
Способы объединения таблиц 

Практич. 
работа 

     

Раздел 4. Управление базой данных с помощью SQL 

Тема 4.1. Структурированный язык запросов SQL 

Структурированный язык 
запросов SQL     

Устный 
опрос 

 



Лабораторная работа № 6. 
Создание базы данных с 
помощью команд SQL. 
Редактирование, вставка и 
удаление  данных средствами 
языка SQL 

 
Практич. 

работа 
    

Тема 4.2. Операторы и функции языка SQL 

Практическая работа №5.  
Операторы и функции языка 
SQL 

 
Практич. 

работа 
    

Лабораторная работа № 7.  
Создание и использование 
запросов. Группировка и 
агрегирование данных 

 
Практич. 

работа 
    

Лабораторная работа № 8.   
Коррелированные вложенные 
запросы .  Создание в запросах 
вычисляемых полей. 
Использование условий .  

 
Практич. 

работа 
    

Раздел 5. Организация распределённых баз данных 

Тема 5.1. Архитектуры распределенных баз данных 

Архитектуры распределенных 
баз данных     

Устный 
опрос 

Устный 
опрос 

Лабораторная работа № 9.  
Управление доступом к 
объектам базы данных 

 
Практич. 

работа 
    

Тема 5.2. Серверная  часть распределенной базы данных 
 

Серверная  часть 
распределенной базы данных     

Устный 
опрос 

Устный 
опрос 

Лабораторная работа № 10. 
Установка СУБД. Настройка 
компонентов СУБД 

 
Практич. 

работа 
    

Тема 5.3. Клиентская часть распределенной базы данных 

Клиентская часть 
распределенной базы данных     

Устный 
опрос 

 

Лабораторная работа № 11.  
Создание форм и отчетов  

Практич. 
работа 

    

Лабораторная работа № 12.  
Создание меню. Генерация, 
запуск. 

 
Практич. 

работа 
    

Лабораторная работа № 13.  
Профилирование запросов 
клиентских приложений. 

 
Практич. 

работа 
    

Раздел 6. Администрирование и безопасность 

Тема 6.1 Обеспечение целостности, достоверности и непротиворечивости данных. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение целостности, 
достоверности и 
непротиворечивости данных. 

    
Устный 
опрос 

 

Лабораторная работа № 14.  
Разработка хранимых процедур 
и триггеров 

 
Практич. 

работа 
    

Тема 6.2. Перехват 
исключительных ситуаций и 
обработка ошибок 

    
Устный 
опрос 

 

Тема 6.3. Механизмы защиты 
информации в системах 
управления базами данных 

    
Устный 
опрос 

 

Тема 6.4. Копирование и 
перенос данных. 
Восстановление данных 

    
Устный 
опрос 

 

Лабораторная работа № 15.   
Аудит данных с помощью 
средств СУБД и триггеров 

 
Практич. 

работа 
    

Лабораторная работа № 16.   
Резервное копирование и 
восстановление баз данных 

 
Практич. 

работа 
    

Итоговое занятие  Практич. 
работа 

Практич. 
работа 

Устный 
опрос 

Устный 
опрос 

Устный 
опрос 

Устный 
опрос 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 З1 З2 З3 З4 

Раздел 1. Основы теории баз данных 

Тема 1.1.  Основные понятия теории баз данных. Модели данных. 

Основные понятия теории баз 

данных.   
Диф. 

зачет 
   

Модели данных. 
   

Диф. 

зачет 
  

Терминология реляционных 

моделей. Классификация 

сущностей. 
  

Диф. 

зачет 
   

Тема 1.2.  Основы реляционной алгебры 

Основы реляционной алгебры 
    

Диф. 

зачет 
 

Практическая работа №1.  

Операции над отношениями     
Диф. 

зачет 
 

Тема 1.3.  Базовые понятия и классификация систем управления базами данных. 

Базовые понятия СУБД. 

Основные функции, реализуемые 

в СУБД. Основные компоненты 

СУБД и их взаимодействие. 

    
Диф. 

зачет 
 

 Интерфейс СУБД. Языковые 

средства СУБД. Классификация 

СУБД. Сравнительная 

характеристика СУБД. 

Знакомство с СУБД MySQL. 

    
Диф. 

зачет 
 

Тема 1.4.  Целостность данных как ключевое понятие баз данных 

Целостность данных как 

ключевое понятие баз данных     
Диф. 

зачет 
 

Раздел 2. Проектирование баз данных 

Тема 2.1. Информационные модели реляционных баз данных 

Информационные модели 

реляционных баз данных   
Диф. 

зачет 
   

Практическая работа №2.  

Проектирование инфологической 

модели данных. 

Индив. 

задание 
     

Тема 2.2. Нормализация таблиц реляционной базы данных. Проектирование связей между 

таблицами. 



Нормализация таблиц 

реляционной базы данных. 

Проектирование связей между 

таблицами. 

Диф. 

зачет 
   

Диф. 

зачет 
 

Практическая работа №3.  

Проектирование структуры базы 

данных    

Индив. 

задание 
     

Тема 2.3. Средства автоматизации проектирования 

CASE-средства, CASE-система и 

CASE-технология. 

Классификация CASE-средств. 
     

Диф. 

зачет 

Практическая работа №4.  

Графическое представление 

моделей проектирования. UML. 

Диаграмма сущность-связь, 

диаграмма потоков данных, 

диаграмма прецедентов 

использования. 

     
Индив. 

задание 

Лабораторная работа № 1.  

Проектирование базы данных с 

использованием CASE-средств. 

Индив. 

задание 
     

Раздел 3. Организация баз данных 

Тема 3.1. Создание базы данных. Манипулирование данными. 

Создание базы данных. 

Манипулирование данными.     
Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 2.  

Создание базы данных 

средствами СУБД MySQL    

Индив. 

задание 
     

Лабораторная работа № 3.   

Работа с таблицами: добавление, 

редактирование, удаление, 

навигация по записям. 

 
Индив. 

задание 
    

Тема 3.2. Индексы. Связи между таблицами. Объединение таблиц 

Индексы. Связи между 

таблицами. Объединение таблиц     
Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 4. 

Создание взаимосвязей. 

Сортировка, поиск и фильтрация 

данных. 

Индив. 

задание 
     

Лабораторная работа № 5.  

Способы объединения таблиц 
Индив. 

задание 
     

Раздел 4. Управление базой данных с помощью SQL 



Тема 4.1. Структурированный язык запросов SQL 

Структурированный язык 

запросов SQL     
Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 6. 

Создание базы данных с 

помощью команд SQL. 

Редактирование, вставка и 

удаление  данных средствами 

языка SQL 

 
Индив. 

задание 
    

Тема 4.2. Операторы и функции языка SQL 

Практическая работа №5.  

Операторы и функции языка SQL  
Индив. 

задание 
    

Лабораторная работа № 7.  

Создание и использование 

запросов. Группировка и 

агрегирование данных 

 
Индив. 

задание 
    

Лабораторная работа № 8.   

Коррелированные вложенные 

запросы .  Создание в запросах 

вычисляемых полей. 

Использование условий .  

 
Индив. 

задание 
    

Раздел 5. Организация распределённых баз данных 

Тема 5.1. Архитектуры распределенных баз данных 

Архитектуры распределенных 

баз данных     
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Лабораторная работа № 9.  

Управление доступом к объектам 

базы данных 
 

Индив. 

задание 
    

Тема 5.2. Серверная  часть распределенной базы данных 

 

Серверная  часть распределенной 

базы данных     
Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Лабораторная работа № 10. 

Установка СУБД. Настройка 

компонентов СУБД 
 

Индив. 

задание 
    

Тема 5.3. Клиентская часть распределенной базы данных 

Клиентская часть 

распределенной базы данных     
Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 11.  

Создание форм и отчетов  
Индив. 

задание 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1.Практические работы  

 Операции над отношениями. 

 Проектирование инфологической модели данных. 

 Проектирование структуры базы данных. 

 Графическое представление моделей проектирования. UML. Диаграмма сущность-связь, 

диаграмма потоков данных, диаграмма прецедентов использования. 

Лабораторная работа № 12.  

Создание меню. Генерация, 

запуск. 
 

Индив. 

задание 
    

Лабораторная работа № 13.  

Профилирование запросов 

клиентских приложений. 
 

Индив. 

задание 
    

Раздел 6. Администрирование и безопасность 

Тема 6.1 Обеспечение целостности, достоверности и непротиворечивости данных. 

Обеспечение целостности, 

достоверности и 

непротиворечивости данных. 
    

Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 14.  

Разработка хранимых процедур и 

триггеров 
 

Индив. 

задание 
    

Тема 6.2. Перехват 

исключительных ситуаций и 

обработка ошибок 
    

Диф. 

зачет 
 

Тема 6.3. Механизмы защиты 

информации в системах 

управления базами данных 
    

Диф. 

зачет 
 

Тема 6.4. Копирование и перенос 

данных. Восстановление данных     
Диф. 

зачет 
 

Лабораторная работа № 15.   

Аудит данных с помощью 

средств СУБД и триггеров 
 

Индив. 

задание 
    

Лабораторная работа № 16.   

Резервное копирование и 

восстановление баз данных 
 

Индив. 

задание 
    

Итоговое занятие  Контроль 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 



 Операторы и функции языка SQL 

6.1.1. Текст задания 

Индивидуальное задание : выполнить реляционные исчисления; разработать информационную и 

логические модели баз данных; проектирование структуры таблиц баз данных; выделить 

сущности и осуществить моделирование предметной области; разработка SQL-запросов. 

6.1.2. Время на выполнение: 2 часа на каждую работу. 

 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата 

Оценка 

У1 Проектирование баз данных Результат проектирования баз данных Зачет по 
практической 
работе, оценка 
по 5 бальной 
системе 

У2 Использовать язык 
запросов для программного 
извлечения сведений из баз 
данных 

Правильно построенные запросы 

 

6.2. Устный ответ 

6.2.1. Текст задания 

Пояснить 

1. Операции над отношениями а 

2. Инфологическая модель данных 

3. UML примеры 

4. Операторы и функции языка SQL 

 

6.2.2. Время на выполнение: 20 мин. 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Оценка 

З1  основы теории баз 
данных 
З2  модели данных 
З3  принципы 
проектирования баз данных, 
обеспечение 
непротиворечивости и 
целостности данных 
 

Знание основных определений и 
понятий теории баз данных; 
модели данных; 
знание принципов проектирования баз 
данных 

5 баллов 

 

6.3. Лабораторные работы: 

№ 1.  Проектирование базы данных с использованием CASE-средств. 

№ 2.  Создание базы данных средствами СУБД MySQL    

№ 3.   Работа с таблицами: добавление, редактирование, удаление, навигация по записям. 



№ 4. Создание взаимосвязей. Сортировка, поиск и фильтрация данных. 

№ 5.  Способы объединения таблиц 

№ 6. Создание базы данных с помощью команд SQL. Редактирование, вставка и удаление  
данных средствами языка SQL 

№ 7.  Создание и использование запросов. Группировка и агрегирование данных 

№ 8.   Коррелированные вложенные запросы .  Создание в запросах вычисляемых полей. 
Использование условий . 

№ 9.  Управление доступом к объектам базы данных 

№ 10. Установка СУБД. Настройка компонентов СУБД 

№ 11.  Создание форм и отчетов 

№ 12.  Создание меню. Генерация, запуск. 

№ 13.  Профилирование запросов клиентских приложений. 

№ 14.  Разработка хранимых процедур и триггеров 

№ 15.   Аудит данных с помощью средств СУБД и триггеров 

№ 16.   Резервное копирование и восстановление баз данных 

 

6.3.1. Текст задания 

Индивидуальное задание: выбрать предметную область для выполнения этапов 
проектирования баз данных. Поэтапная разработка БД. Использование SQL-запросов для 
реализации основных функций. Аудит данных с помощью средств СУБД и триггеров. Резервное 
копирование и восстановление баз данных. 

 

6.3.2. Время на выполнение: 120 мин на каждую работу. 

6.3.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1 Проектирование баз данных 

У2 Использовать язык запросов 

для программного извлечения 

сведений из баз данных 

Разработка БД 

 

Верно построенные 

запросы к базе 

5 баллов 

 

6.4. Вопросы дифференцированного зачета. 

1. Основные понятия теории баз данных 

2. Модели данных. 

3. Терминология реляционных моделей. Классификация сущностей 

4. Основы реляционной алгебры 

5. Основные функции, реализуемые в СУБД.  

6. Основные компоненты СУБД. 



7. Целостность данных. 

8. Информационные модели реляционных баз данных 

9. Нормализация таблиц реляционной базы данных. Проектирование связей между 
таблицами 

10. Создание базы данных. Манипулирование данными. 

11. Индексы. 

12. Структурированный язык запросов SQL. 

13. Архитектуры распределенных баз данных. 

14. Серверная  часть распределенной базы данных. 

15. Клиентская часть распределенной базы данных 

 

7. Шкала оценки образовательных достижений 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

 
1. Кумскова, И.А. Базы данных. : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 488 с 

2. Язык SQL: Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных : учебное пособие / 
Кондрашов Ю.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 125 с 

3. Швецов, В.И. Базы данных : курс лекций / Швецов В.И.-Москва Интуит НОУ, 2016. — 219 с 

4. Латыпова, Р.Р. Базы данных. Курс лекций : учебное пособие / Латыпова Р.Р. — Москва : 
Проспект, 2016. — 87 с. 

Дополнительная 

1. Осипов, Д.Л. Системы управления базами данных : практикум / Осипов Д.Л., Огур М.Г., сост. 

— Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 148 с. 

2. Грошев, А.С. Основы работы с базами данных : курс лекций / Грошев А.С. — Москва : Интуит 

НОУ, 2016. — 256 с. 

 









РЕЦЕНЗИЯ

на комплект контрольно — оценочных средств
по междисциплинарномукурсу ЭК.05 Основы Веб-разработки

по профессии (специальности) 09.02.07 «Информационные системыи
программирование»

выполненный преподавателем Пахомовой Еленой Анатольевной

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования

(ФГОС СПО) по указанной профессии (специальности).
В результате изучения программного материала, обучающиеся овладеют знаниями

и умениями по следующим вопросам:
— формировать корректную структуру веб-страницы;
— применять соответствующие С5$ правилаи селекторыдля получения ожидаемого

результата:
— работать в среде для создания верстки;
— разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с использованием

современных стандартов;
— разрабатывать программный код клиентской части.

Оценка структуры КОС (характеристика разделов): разделы Общие положения,

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке, Распределение типов и

количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на

промежуточной аттестации ‚, Распределение типов контрольных заданий по элементам
знаний и умений, Структура контрольного задания, Шкала оценки образовательных
достижений. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,

используемых в аттестации соответствую требованиям содержания контрольно-
оценочных средств по дисциплинам и междисциплинарным курсам.

Оценка соответствия тематики практических занятий, лабораторных работ

требованиям подготовки выпускника по профессии (специальности) и содержанию
рабочей программы:

тематика практических и лабораторных работ полностью соответствует

содержанию программы междисциплинарного курса ЭК.05 «Основы Веб-разработки».
Язык и стиль изложения, терминология ориентированы на специфику

преподаваемой дисциплины, доступныи понятны.
Содержание КОС соответствует стандартам разработки веб-ресурсов. Оценочные

средства позволяют определить качество освоения обучающимися учебного материала.
Так же приобретенные знания и умения по построению структуры веб-страниц,

применению различных конструкций гипертекстовой разметки, компоновке блоков на

веб-странице. дизайну и реализации стилевого оформления веб-страницы, работе с

дополнительными фреймворками для стилизации веб-страниц.
Заключение:
КОС по дисциплине ЭК.05 «Основы Веб-разработки» может быть использован для

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы специальности
09.02.07 «Информационные системыи программирование»

Копайгора Роман Геннадьевич.
‘специалист группы сопровождения рабочих мест

мб отдела сопровождения устройств самообслуживания

””
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ЭК.05 «Основы Веб-

разработки» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и программирование; 

программы ЭК.05. «Основы Веб-разработки». 

2.  Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

формировать корректную структуру 

веб-страницы; 

.разработка корректной структуры веб-

страницы 

применять соответствующие CSS 

правила и селекторы для получения 

ожидаемого результата; 

Результат применения соответствующих CSS 

правил и селекторов 

работать в среде для создания верстки; Использование функционала среды для 

компьютерной верстки 

разрабатывать интерфейс пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов; 

Результат проектирования и разработки 

интерфейса пользователя для веб-

приложений 

разрабатывать программный код 

клиентской части. 

Результат кодирования . 



 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование элемента умений или 

знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 формировать корректную структуру 

веб-страницы ; 

У2.      применять соответствующие CSS 

правила и селекторы для получения 

ожидаемого результата; 

У3.        работать в среде для создания 

верстки ;  разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов; 

разрабатывать программный код 

клиентской части 

З1.      структуру и общепринятые 

элементы веб-страниц различных видов и 

назначений; основные принципы 

организации контента веб-приложения;  

З2 - основные правила выбора цвета, 

работы с типографикой и композицией; 

ограничения, которые накладывают 

мобильные устройства и разрешения 

экранов при использовании их для 

просмотра вебсайтов; 

З3 - World Wide Web Consortium (W3C) 

стандарты HTML и CSS; методы верстки 

веб-сайтов и их стандартную структуру . 

Защита практических 

(лабораторных) работ 

Защита практических 

(лабораторных) работ 

 

Отчет 

Защита практических 

(лабораторных) работ 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

Дифференцированный  

зачет 



 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе ЭК.05.  

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 
Тема 1.1. Введение в web-программирование. Основные стандарты. 
Введение в Web-программирование. 

Глобальные компьютерные сети. 

Принципы организации и 

функционирования сети Internet. 

Основные сервисы Internet. 

Устный 

ответ 

 

     

Составляющие веб-

программирования.  World Wide 

Web Consortium (W3C): стандарты 

HTML и CSS. Методы верстки веб-

сайтов и их стандартная структура. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

   

Этапы разработки Web-сайтов. 

Основные программы, 

используемые для разработки 

Web-сайтов. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

    

Тема 1.2. Основы верстки сайтов. 

HTML: общая структура документа, 

абзацы, цвета, ссылки, списки, 

графика, таблицы, фреймы. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

 
Практ. 

раб 
  

HTML: формы. Элементы и 

атрибуты HTML и структура 

страницы. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

 
Лабор. 

раб 

Практ. 

раб 

Практ. 

раб 

HTML: общие подходы к дизайну 

сайта. Принципы разработки макета 

страницы. 

 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

Лабор. 

раб 

Практ. 

раб 

Практ. 

раб 

Тема 1.3. Основы форматирования web-страниц. 
Введение в каскадные таблицы 

стилей(CSS). Синтаксис CSS. Виды 

таблиц стилей. Виды селекторов. 

  

Устный 

ответ 

 

   

CSS: Свойства текста. Свойства 

шрифта.  Свойства цвета и фона.  
  

Устный 

ответ 

 

 
Лабор. 

раб 

Лабор. 

раб 

CSS: Блочная модель. 

Позиционирование. Визуальное 

форматирование. 

  

Устный 

ответ 

 

 
Лабор. 

раб 

Лабор. 

раб 

Виды верстки: фиксированная, 

резиновая, адаптивная, отзывчивая. 

Основные техники реализации 

сайтов под разные разрешения 

устройств. 

  

Устный 

ответ 

 

 
Лабор. 

раб 

Лабор. 

раб 

Верстка адаптивного web-сайта. 

Примеры использования Flexbox и 

Grid, медиа-запросы. 

  

Устный 

ответ 

 

 
Лабор. 

раб 

Лабор. 

раб 

Работа с несколькими HTML-

страницами. Использование ссылок. 
 

Устный 

ответ 

 

  
Лабор. 

раб 

Лабор. 

раб 

CSS фреймворки: Bootstrap.   Устный  Лабор. Лабор. 



Установка, подключение. 

Особенности разметки.  

ответ 

 

раб раб 

Bootstrap: основные компоненты.   

Устный 

ответ 

 

 
Лабор. 

раб 

Лабор. 

раб 

Итоговое занятие 

(дифференцированный зачет). 
      

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе ЭК.05.  

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 
Тема 1.1. Введение в web-программирование. Основные стандарты. 
Введение в Web-программирование. 

Глобальные компьютерные сети. 

Принципы организации и 

функционирования сети Internet. 

Основные сервисы Internet. 

Устный 

ответ 

 

     

Составляющие веб-

программирования.  World Wide 

Web Consortium (W3C): стандарты 

HTML и CSS. Методы верстки веб-

сайтов и их стандартная структура. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

   

Этапы разработки Web-сайтов. 

Основные программы, 

используемые для разработки 

Web-сайтов. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

    

Тема 1.2. Основы верстки сайтов. 

HTML: общая структура документа, 

абзацы, цвета, ссылки, списки, 

графика, таблицы, фреймы. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

    

HTML: формы. Элементы и атрибуты 

HTML и структура страницы. 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

    

HTML: общие подходы к дизайну 

сайта. Принципы разработки макета 

страницы. 

 

Устный 

ответ 

 

Устный 

ответ 

 

   

Тема 1.3. Основы форматирования web-страниц. 
Введение в каскадные таблицы 

стилей(CSS). Синтаксис CSS. Виды 

таблиц стилей. Виды селекторов. 

  

Устный 

ответ 

 

   

CSS: Свойства текста. Свойства 

шрифта.  Свойства цвета и фона.  
  

Устный 

ответ 

 

   

CSS: Блочная модель. 

Позиционирование. Визуальное 

форматирование. 

  

Устный 

ответ 

 

   

Виды верстки: фиксированная, 

резиновая, адаптивная, отзывчивая. 

Основные техники реализации 

сайтов под разные разрешения 

  

Устный 

ответ 

 

   



устройств. 

Верстка адаптивного web-сайта. 

Примеры использования Flexbox и 

Grid, медиа-запросы. 

  

Устный 

ответ 

 

   

Работа с несколькими HTML-

страницами. Использование ссылок. 
 

Устный 

ответ 

 

    

CSS фреймворки: Bootstrap. 

Установка, подключение. 

Особенности разметки.  

  

Устный 

ответ 

 

   

Bootstrap: основные компоненты.   

Устный 

ответ 

 

   

Итоговое занятие 

(дифференцированный зачет). 
   

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

Диф. 

зачет 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Устный опрос 

6.1.2. Контрольные вопросы для подготовки по теме 1.1. Введение в web-

программирование. Основные стандарты. 

1. Глобальные компьютерные сети. 

2. Принципы организации и функционирования сети Internet. 

3. Основные сервисы Internet. 

4. World Wide Web Consortium (W3C): стандарты HTML и CSS.  

5. Методы верстки веб-сайтов и их стандартная структура. 

6. Этапы разработки Web-сайтов.  

7. Основные программы, используемые для разработки Web-сайтов. 

6.1.3. Контрольные вопросы для подготовки по теме 1.2. Основы верстки сайтов. 

1. HTML: общая структура документа. 

2. HTML: абзацы. 

3. HTML:  цвета. 

4. HTML:  ссылки, списки. 

5. HTML:  графика. 

6. HTML:  таблицы. 

7. HTML:  фреймы. 

8. HTML: формы.  

9. Элементы и атрибуты HTML и структура страницы. 

10. Дизайн сайта. 

11. Принципы разработки макета страницы. 

6.1.4. Контрольные вопросы для подготовки по теме 1.3.  



1. Синтаксис CSS. 

2. Виды таблиц стилей. Виды селекторов 

3. CSS: Свойства текста.  

4. CSS: Свойства шрифта.  

5. CSS: Свойства цвета и фона. 

6. CSS: Блочная модель. Позиционирование. Визуальное форматирование. 

7. Виды верстки: фиксированная, резиновая, адаптивная, отзывчивая.  

8. Основные техники реализации сайтов под разные разрешения устройств. 

9. Верстка адаптивного web-сайта. 

10. Работа с несколькими HTML-страницами. Использование ссылок 

11. CSS фреймворки: Bootstrap. Установка, подключение. Особенности разметки. 

12. Bootstrap: основные компоненты. 

6.1.5. Время на ответ: 5 мин. 

6.1.6.  Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1.      структуру и 

общепринятые элементы веб-

страниц различных видов и 

назначений; основные 

принципы организации 

контента веб-приложения;  

З2 - основные правила выбора 

цвета, работы с типографикой 

и композицией; ограничения, 

которые накладывают 

мобильные устройства и 

разрешения экранов при 

использовании их для 

просмотра вебсайтов; 

З3 - World Wide Web 

Consortium (W3C) стандарты 

HTML и CSS; методы верстки 

веб-сайтов и их стандартную 

структуру 

Знание всего материала и 

пример применения этих 

знаний при решении 

профессиональных 

вопросов. 

Отлично 

Знание всего материала и 

отсутствие примера 

применения этих знаний при 

решении профессиональных 

вопросов. 

Хорошо 

Знание не всего материала, 

но наличие  примера 

применения этих знаний с 

ошибкой при решении 

профессиональных 

вопросов. 

Удовлетворительно 

Знание не всего материала и 

отсутствие примера  

решения профессиональных 

вопросов.  

Неудовлетворительно 

 

6.3.Защита лабораторных работ 

6.3.1.Текст задания 

 

1. Выполнить задание. 

2. Представить отчет по выполненной работе. 



3. Ответить на контрольные вопросы по  лабораторной работе. 

Тема Лабора-

торные  

работы 

Задание 

Тема 1.2. Основы 

верстки сайтов. 

№1 Применение тегов HTML при создании web-страниц 

№2  Создание формы на html-странице 

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ: 

1. Что является компонентами страницы HTML? 

2. Какие теги используются при форматировании текста? 

3. Какие существуют способы управления настройками браузераСпецифика создания 

формы на  

4. Теги HTML , используемые при создании web-страниц. 

5. Понятие контейнера. html-странице 

Тема 1.3. Основы 

форматирования web-

страниц. 

 

№3  
Форматирование web-страниц с использованием CSS. 

№4 Управление расположением элементов на web-странице с 

помощью CSS. 

№5 Верстка сайта с несколькими страницами 

№6 Верстка web-страницы с помощью фреймворка Bootstrap.  

№7 
Верстка сайта по макету с использованием инструментов 

адаптивности.  

Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ: 

1. CSS – дать определение . 

2. Форматирование web-страниц с использованием CSS. Типы, средства,  

3. Модель визуального форматирования CSS 

4. CSS свойство position. 

5. Инструменты для верстки сайта. 

6. Фреймворк Bootstrap. Особенности использования при разработке. 

7. Классы Bootstrap . 

8. Инструменты адаптивности. 

 

6.3.2. Время на выполнение каждого задания: 80 мин., время на защиту лабораторной 

работы: 15 мин. 

6.3.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов Основные показатели Оценка 



контроля и оценки оценки результата 
У1 формировать корректную 

структуру веб-страницы ; 

разрабатывать программный 

код клиентской части 

 

Обоснованность выбора   

варианта модели для структуру 

веб-страницы. Соответствие 

модели результатам 

обследования. 

За  полученные 

результаты 

выполнения 

лабораторной 

работы, 

соответствующие 

заданию и верные 

ответы на 

контрольные 

вопросы  

выставляется зачет 

по лабораторной 

работе. 

 

 

 

У2.      применять 

соответствующие CSS правила 

и селекторы для получения 

ожидаемого результата; 

Соответствие веб- разработки 

планируемому резудьтату. 

Обоснованность выбора . 

У3.        работать в среде для 

создания верстки ;  

разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-

приложений с использованием 

современных стандартов; 

Разработанная страница 

соответствует заявленной 

тематике и интерфейс 

отражает функциональную 

часть проекта. 

 

6.4. Защита практических  работ 

6.4.1. Текст задания 

 

1. Выполнить задание. 

2. Представить отчет по выполненной работе. 
 

Тема Практи

ческие   

работы 

Содержание задания 

Тема 1.2. Основы 

верстки сайтов  

№1 Разработка эскизов web-приложения 

№2 Разработка прототипа дизайна web-

приложения 

№2 Разработка схемы интерфейса web-приложения 

 

6.4.2. Время на выполнение каждого задания: 80 мин., время на защиту практической 

работы: 15 мин. 

6.4.3. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У1 формировать корректную 

структуру веб-страницы ; 

разрабатывать программный 

код клиентской части 

 

эскиз web-приложения; 

наличие прототипа дизайна 

web-приложения; 

наличие и обоснованность 

схемы интерфейса web-

За полностью 
выполненное  задание 
и верные ответы на  
все вопросы  
выставляется оценка 
отлично. 

За полностью 
выполненное  задание  
и большинство верных 



приложения ответов на    
поставленные вопросы  
выставляется оценка 
хорошо. 

За  полученные 
результаты, в целом 
соответствующие 
заданию и половине 
верных ответов на   
вопросы  выставляется 
оценка 
удовлетворительно. 

За   результаты, не 
соответствующие 
заданию выставляется  
оценка 
неудовлетворительно. 

 

 

7. Дифференцированный зачет 

 

1. Глобальные компьютерные сети. 

2. Принципы организации и функционирования сети Internet. 

3. Основные сервисы Internet. 

4. World Wide Web Consortium (W3C): стандарты HTML и CSS.  

5. Методы верстки веб-сайтов и их стандартная структура. 

6. Этапы разработки Web-сайтов.  

7. Основные программы, используемые для разработки Web-сайтов. 

8. HTML: общая структура документа. 

9. HTML: абзацы. 

10. HTML:  цвета. 

11. HTML:  ссылки, списки. 

12. HTML:  графика. 

13. HTML:  таблицы. 

14. HTML:  фреймы. 

15. HTML: формы.  

16. Элементы и атрибуты HTML и структура страницы. 

17. Дизайн сайта. 

18. Принципы разработки макета страницы. 

 



 

8. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

9. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
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8.1. Печатные издания: 

 

1. А.В.Кириченко, А.А.Хрусталев HTML5+CSS3. Основы современного Web-дизайна. – 

СПб.: «Наука и техника», 2018г. – 352 с.  

 

8.2. Электронные издания (электронные ресурсы): 

 

2. Основы методологии БЭМ [Электронный ресурс] – режим доступа: https://ru.bem.info/ 

 

8.3.Дополнительные источники: 

 

3. А.Н.Сергеев. Создание сайтов на основе Word Press: Учебное пособие. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2015 г. – 128 с. 
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