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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи 
  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации (базовой подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи.  

ПК 2.2. Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в сетевой 

инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению.  

ПК 2.3. Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

защиты информации в телекоммуникационных сетях и конвергентных системах при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- выявления каналов утечки информации;  

- определения необходимых средств защиты;  

- проведения аттестации объекта защиты (проверки уровня защищенности);  

- разработки политики безопасности для объекта защиты;  

- установки, настройки специализированного оборудования по защите информации;  

- выявления возможных атак на автоматизированные системы;  

- установки и настройки программных средств защиты автоматизированных систем и 

информационно-коммуникационных сетей;  

- конфигурирования автоматизированных систем и информационно-коммуникационных 

сетей;  

- проверки защищенности автоматизированных систем и информационно-

коммуникационных сетей;  

- защиты баз данных;  

- организации защиты в различных операционных системах и средах;  

- шифрования информации; 

  

уметь:  

- классифицировать угрозы информационной безопасности;  

- проводить выборку средств защиты в соответствии с выявленными угрозами;  

- определять возможные виды атак;  
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- осуществлять мероприятия по проведению аттестационных работ;  

- разрабатывать политику безопасности объекта;  

- выполнять расчет и установку специализированного оборудования для максимальной 

защищенности объекта;  

- использовать программные продукты, выявляющие недостатки систем защиты;  

- производить установку и настройку средств защиты;  

- конфигурировать автоматизированные системы и информационно-коммуникационные 

сети в соответствии с политикой информационной безопасности;  

- выполнять тестирование систем с целью определения уровня защищенности;  

- использовать программные продукты для защиты баз данных;  

- применять криптографические методы защиты информации;  

  

знать:  

- каналы утечки информации;  

- назначение, классификацию и принципы работы специализированного оборудования;  

- принципы построения информационно-коммуникационных сетей; - возможные 

способы несанкционированного доступа;  

- нормативно-правовые и законодательные акты в области информационной 

безопасности;  

- правила проведения возможных проверок;  

- этапы определения конфиденциальности документов объекта защиты;  

- технологии применения программных продуктов;  

- возможные способы, места установки и настройки программных продуктов;  

- конфигурации защищаемых сетей;  

- алгоритмы работы тестовых программ;  

- собственные средства защиты различных операционных систем и сред;  

- способы и методы шифрования информации.  

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:   

Всего: 333 часа 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, из них:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 150 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 75 часов;  

учебной и производственной практики 108 часов.  

  



6 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно-

коммуникационных сетей связи, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

   

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1. 
Использовать программно-аппаратные средства защиты информации в 

телекоммуникационных системах и сетях связи  

ПК 2. 
Применять системы анализа защищенности для обнаружения уязвимости в сетевой 

инфраструктуре, выдавать рекомендации по их устранению  

ПК 3. 
Обеспечивать безопасное администрирование телекоммуникационных систем и 

информационно-коммуникационных сетей связи  

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК 1-3 

  

Раздел 1. Эксплуатация 

программно-аппаратных средств 

защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и информационно-

коммуникационных сетях связи  

225 150 124 - 75 20   

Производственная и учебная 

практика (по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика)  

108    

36 72 

  Всего:  333  150  124 - 75  20  36 72  
  

3.2 Организация промежуточной аттестации 

 Структура модуля Количество часов Промежуточная аттестация 

1.  МДК.02.01. Технология применения программно-аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникационных системах и информационно-

коммуникационных сетях связи   

117 

Комплексный экзамен 

2.  МДК.02.02. Технология применения комплексной системы защиты 

информации в телекоммуникационных системах и информационно-

коммуникационных сетях связи   

108 

Комплексный экзамен 

3.  Учебная практика (по профилю специальности), часов 36 Дифференцированный зачет 

4.  Производственная практика, (по профилю специальности) 72 Комплексный дифференцированный зачет 

5.  Экзамен (квалификационный) по модулю 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3  4  

Раздел 1. Эксплуатация программно-аппаратных средств защиты информации в телекоммуникационных системах и 

информационно-коммуникационных сетях связи   
225   

МДК.02.01. Технология применения программно-аппаратных средств защиты информации в телекоммуникационных 

системах и информационно-коммуникационных сетях связи   

117 

Тема 1. 1.  Основы 

безопасности 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 6 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности информационных технологий  
Место и роль информационных систем в управлении бизнес-процессами.  

Основные причины обострения проблемы обеспечения безопасности информационных технологий.  

Основные понятия в области безопасности информационных технологий Информация и 

информационные отношения.  

Субъекты информационных отношений, их безопасность. Угрозы безопасности информационных 

технологий.   
Уязвимость основных структурно-функциональных элементов распределенных  

автоматизированных систем  

Классификация угроз безопасности   

Принципы обеспечения безопасности информационных технологий.  
Виды мер противодействия угрозам безопасности.  

Достоинства и недостатки различных видов мер защиты.  

Принципы построения системы обеспечения безопасности информации в автоматизированной 

системе.  

Правовые основы обеспечения безопасности информационных технологий. Защищаемая 

информация.  

Персональные данные.  

Коммерческая тайна.  

Информация в ключевых системах информационной инфраструктуры.  

Государственная система защита информации.  

Организация защиты информации в системах и средствах информатизации и связи.  

Контроль состояния защиты информации.  

1 



9 

Основные защитные механизмы, реализуемые в рамках различных мер и средств защиты.  

Идентификация и аутентификация пользователей.  

Разграничение доступа зарегистрированных пользователей к ресурсам автоматизированной системы.  

Регистрация и оперативное оповещение о событиях безопасности.   

Практические занятия 20 " 

1. Автоматическое сканирование локальных логических дисков, а также доступных сетевых папок c 

помощью программы  

2.Автоматическое получение списка локальных и доменных пользователей c помощью программы  

3. Создание отчетов на основе информации о субъектах и объектах доступа на базе программы  

4. Установка прав доступа пользователей к объектам доступа c помощью программы  

5. Автоматическое считывание установленных прав доступа файловой системы NTFS c помощью 

программы  

6. Построение по результатам сканирования c помощью программы дерева ресурсов АРМ и ЛВС.  

7. Регистрация пользователей и установка их уровней доступа c помощью программы  

8. Организация защиты информации в системах и средствах информатизации и связи. 

9. Контроль состояния защиты информации. 

10. Идентификация и аутентификация пользователей 

11. Разграничение доступа зарегистрированных пользователей к ресурсам автоматизированной 

системы. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Подготовка отчетов по практическим работам  

2. Подготовка к тестированию по теме «Основы безопасности информационных технологий» 

Тема 1.2. 

Обеспечение 

безопасности 

информационных 

технологий  

  

Содержание учебного материала 4 

Организационная структура системы обеспечения безопасности ИТ.  
Понятие технологии обеспечения безопасности информации.  

Влияние на безопасность со стороны руководства организаций.  

Институт ответственных за обеспечение безопасности ИТ.  

Обязанности пользователей и ответственных за обеспечение безопасности ИТ. Общие правила 

обеспечения безопасности ИТ при работе сотрудников.  

Ответственность за нарушения.  

Порядок работы с носителями ключевой информации.  

Документы, регламентирующие правила парольной и антивирусной защиты.  
Инструкция по организации парольной защиты.  

Инструкция по организации антивирусной защиты.  

Документы, регламетирующие порядок допуска к работе и изменения полномочий 

3  
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пользователей.  

Регламентация допуска сотрудников.  

Правила именования пользователей.  

Процедур авторизации сотрудников.  

Порядок изменения конфигурации программно-аппаратных средств.  

Обеспечение и контроль физической целостности и неизменности конфигурации  аппаратно-

программных средств автоматизированной системы.  

Экстренная модификация.  

Регламентация процессов разработки, внедрения и сопровождения задач. Взаимодействие 

подразделений  на всех этапах внедрения автоматизированных подсистем.  

Определение требований к защите и категорирование ресурсов.  
Определение градаций важности и соответствующих уровней обеспечения защиты ресурсов.  

Категорирование защищаемых ресурсов.  

Проведение информационных обследований и документирование защищаемых ресурсов.  

Планы защиты и планы обеспечения непрерывной работы и восстановления.  
Составные части планов защиты и обеспечения непрерывной работы.  

Средства обеспечения непрерывной работы. Обязанности и действия персонала по  обеспечению 

непрерывной работы.  

Основные задачи подразделений  обеспечения безопасности ИТ.  
Организационная структура под разделения  безопасности.  

Организационно-правовой статус службы обеспечения безопасности информации.  

Концепция безопасности информационных технологий предприятия.  

Назначение и статус документа.  

Вопросы, которые должны быть отражены в Концепции.   

Практические занятия 18   

1. Установка и снятие СЗИ с помощью программы   

2. Исследование замкнутой программной среды  с помощью программы   

3. Исследование возможностей управления пользователями с помощью программы   

4. Исследование учета пользователей и контроля устройств  с помощью программы   

5. Исследование избирательного управления разграничением доступа с помощью программы   

6. Исследование возможностей сортировки и поиска отдельных событий СЗИ с помощью программы   

7. Исследование возможности редактирования пользователей на удалѐнных рабочих станциях с 

помощью программы   

8. Исследование изменения настроек СЗИ с помощью программы   

9. Исследование механизма защиты съемных носителей с помощью программы   

10.  Исследование настройки маркировки документов с помощью программы      
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Самостоятельная работа обучающихся 7 

1. Подготовка отчетов по практическим работам  

2. Подготовка к тестированию по теме «Обеспечение безопасности информационных технологий» 

Тема 1.3. Средства 

защиты информации 

от 

несанкционированного 

доступа  

  

Содержание учебного материала 4 

Назначение и возможности средств защиты информации от несанкционированного доступа  
Защита от вмешательства в процесс функционирования АС посторонних лиц.  

Регистрация действий пользователей.  

Обеспечение аутентификации абонентов.  

Рекомендации по выбору средств защиты информации от несанкционированного доступа.   
Распределение показателей защищенности по классам для автоматизированных  

систем.  

Требования руководящих документов ФСТЭК к средствам защиты информации.  

 Устройства аутентификации на базе смарт-карт и USB-токенов.  
Реализация схем аутентификации.  

Программные средства, реализующие инфраструктуру открытых ключей.  

Назначение и функциональные возможности eToken и Рутокен.  

Алгоритм генерации одноразовых паролей.  

Формирование электронной цифровой подписи.  

Вычисление ключа согласования Диффи-Хеллмана.  

Особенности разграничения доступа к ресурсам системы Избирательное разграничение доступа.  

Полномочное разграничение доступа.  

Регистрация событий, имеющих отношение к безопасности   

3  

Практические занятия 14   

1 Ввод исходной информации в программу расчета показателей защищенности   

2 Расчет радиуса контролируемой зоны с помощью программы  

3 Исследование защищенности от утечки речевой информации с помощью программы  

4 Формирование и вывод проекта протокола в программе  

5 Исследование плана тестирования при помощи программы  

6 Исследование режима тестирования при помощи программы  

7 Исследование содержимого текущего диска с помощью программы  

8 Исследование механизма доступа в систему  

9 Исследование механизма разграничения доступа и защиты ресурсов   

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Подготовка отчетов по практическим работам  

2. Подготовка к тестированию по теме «Средства защиты информации от несанкционированного 
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доступа» 

Тема 1.4. Обеспечение 

безопасности 

компьютерных систем 

и сетей  

Содержание учебного материала 4 3  

Проблемы обеспечения безопасности в компьютерных системах и сетях.  

Типовая корпоративная сеть.  

Уязвимости и их классификация  

Назначение, возможности и защитные механизмы межсетевых экранов. Угрозы, связанные с 

периметром сети Типы межсетевых экранов.  

Сертификация межсетевых экранов.  

Анализ содержимого почтового и WEB-трафика. HTTP-трафик  

Виртуальные частные сети.  

Решение на базе ОС Windows 2003  

VPN на основе криптошлюза  

Обнаружение и устранение уязвимостей.   
Архитектура систем управления уязвимостями  

Особенности сетевых агентов сканирования  

Специализировапнный анализ защищенности Обзор средств анализа защищенности  

Мониторинг событий безопасности.  
Инфраструктура управления журналами событий  

Категории журналов событий  

Введение в технологию обнаружения атак  

Классификация систем обнаружения атак  

Практические занятия 8    

1 Исследование механизма контроля и регистрации  с использованием «SecretNet»  

2 Исследование функции отслеживания событий НСД с использованием «SecretNet»  

3 Исследование возможности обновления клиента в различных режимах с использованием 

«SecretNet»  

4 Исследование порядка удаления клиента в различных режимах с использованием «SecretNet»  

5 Исследование проблемных ситуаций при работе с ключевой документацией  с использованием 

«SecretNet»  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1. Подготовка отчетов по практическим работам  

2. Подготовка к тестированию по теме «Обеспечение безопасности компьютерных систем и сетей» 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 02.01  
Детальная проработка конспектов занятий, конспектирование технической и научной литературы.  

Всесторонняя подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов с использованием методических указаний 

15 
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преподавателя.  

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем литературы. Самостоятельное 

изучение постановлений правительства, законов и других руководящих документов в области защиты информации.  

Изучение специализированной литературы, периодической печати по вопросам оказания новых услуг в сфере 

информационной безопасности.  

Изучение возможностей и технических характеристик программно-аппаратных средств защиты информации.  

Использование видеозаписей, компьютерной техники и интернета.  

Разработка и представление в электронном виде презентаций.  

Комплексный экзамен  

МДК.02.02. Технология применения комплексной системы защиты информации в телекоммуникационных системах и 

информационно-коммуникационных сетях связи   

108  

Тема 2.1. Основы 

информационной 

безопасности  

  

Содержание учебного материала 1 

Основные понятия информационной безопасности.   
Сущность и понятия защиты информации.  

Значение информационной безопасности и ее место в системе национальной безопасности. Роль 

информационной безопасности. Национальная безопасность РФ.  

Основные составляющие национальных интересов Российской Федерации в информационной 

сфере.   

Конституция РФ и другие основополагающие документы, затрагивающие интересы РФ в 

информационной сфере.  

Виды и источники угроз информационной безопасности Российской Федерации. Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации.  

Состояние информационной безопасности РФ и основные задачи по ее обеспечению.  

Государственная система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.  

Регуляторы в области информационной безопасности.   

2  

Практические занятия 6   

1. Исследование возможностей профессионального нелинейного радиолокатора  

2. Исследование возможностей многофункционального поискового прибора  

3. Исследование возможностей анализатора спектра  

4. Исследование возможностей имитатора источника радиосигналов с различными видами 

модуляции  

5. Исследование возможностей комплекса обнаружения радиоизлучающих средств и 

радиомониторинга  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Детальная проработка конспектов занятий, конспектирование технической и научной 
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литературы.  

2. Всесторонняя подготовка к практическим занятиям, подготовка отчетов с использованием 

методических указаний преподавателя.  

3. Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем 

литературы.  

4. Самостоятельное изучение основополагающих документов, затрагивающих интересы РФ в 

информационной сфере.   

5. Самостоятельное ознакомление с нормативными документами. 

Тема 2.2 

Организационно-

правовые аспекты 

защиты 

информации  

  

Содержание учебного материала 1 

Структура правовой защиты информации.  

Система документов в области защиты информации.  

Организационные основы защиты информации. Принципы организационной 

защиты информации.  

Государственные регуляторы в области защиты информации, их полномочия и сфера 

компетенции.  
Обзор стандартов и методических документов в области защиты информации.  

Регулирующие организации в области защиты информации.  

Классификация информации по категориям доступа.  

Критерии оценки информации  

Категории нарушений по степени важности. Ответственность за правонарушения в 

информационной сфере.   
Руководящие документы, регламентирующие ответственность.  

Виды ответственности за правонарушения в информационной сфере.  

2 

Практические занятия  12   

Исследование возможностей скоростного приемника СКОРПИОН-XL  

Исследование принципов работы индикаторов поля  

Исследование возможностей работы фильтров сетевых помехоподавляющих  

Исследование работы генератора шума для защиты  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка презентации по заданной теме с последующим представлением преподавателю в 

электронном виде.  

Тема 2.3. 

Комплексная 

система защиты 

информации   

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика комплексной защиты информации.  
Основы обеспечения комплексной защиты информации.  

Сущность и задачи комплексной защиты информации.  

2 



15 

Стратегии комплексной защиты информации.  

Структура и основные характеристики  комплексной защиты информации.  

Конфиденциальные сведения.  

Виды конфиденциальной информации.  

Персональные данные.  

Коммерческая тайна. Банковская тайна.  

Система физической защиты.  

Обобщенная структурная схема охраны объекта.  

Посты охраны.  

Подсистема инженерной защиты.   

Периметровая сигнализация и ограждение.   

Периметровое освещение.  

Способы и средства обнаружения угроз.  
Комплексное  обследования защищенности информационной системы.   

Средства нейтрализации угроз.   

Практические занятия  10   

1. Исследование уязвимостей и построение модели угроз объекта защиты.  

2.Разработка комплексной системы инженерно-технической защиты информации на объекте.  

3. Исследование возможностей устройства для защиты объектов информатизации  

4. Исследование возможностей устройства для защиты объектов информатизации  

5. Методы защиты телефонных переговоров от прослушивания и обнаружения телефонных закладок с 

помощью устройства  

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Изучение специализированной литературы, периодической печати по вопросам оказания новых 

услуг в сфере информационной безопасности.  

2. Составление доклада по перспективе и направлению развития комплексных средств защиты 

информации на основе публикаций в периодической литературе.  

Тема 2.4. 

Инженерно-

техническая 

защита 

информации  

Содержание учебного материала 2 

Основы инженерно-технической защиты информации.  
Подния технической защиты информации и их основные задачи.  

Механические системы защиты.  

Понятие несанкционированного доступа к защищаемой информации.  

Понятие НСД к информации.  

Виды НСД к информации.  

Технические каналы утечки информации.  

2 
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Общая структура канала утечки информации.  

Классификация каналов утечки информации.   

Основные способы и средства НСД к защищаемой информации.  

Активные способы НСД к информации.  

Защита информации от утечки по техническим каналам передачи информации.  

Пассивное противодействие НСД.   

Обеспечение безопасности телефонных переговоров.   

Противодействие незаконному подключению к линиям связи.  

Противодействие контактному и бесконтактному подключению.  

Защита от перехвата.   
Противодействие несанкционированному доступу к источникам конфиденциальной информации.  

Защита информации в каналах связи.  

Акустический контроль.  
Понятие разборчивости речи при перехвате информации.  

Способы и средства информационного скрытия речевой информации от подслушивания.  

Демаскирующие признаки закладных устройств.  

Классификация средств обнаружения и локализации закладных устройств и их излучений.  

Классификация средств обнаружения неизлучающих закладок.   

Контроль линий связи, отходящих от технических средств.  
Принципы контроля телефонных линий и цепей электропитания и заземления.  Принципы контроля 

цепей электропитания.  

Контроль слаботочных цепей.  

Принципы контроля линий заземления.   

Средства нелинейной радиолокации.  

Принципы работы устройств нелинейной радиолокации  

Нелинейные радиолокаторы  

Современные средства радиолокации.  

Методы поиска радиоизлучений закладных устройств.   

Индикаторы поля.   

Обнаружение радиоизлучений.   

Панорамные радиоприемники.  

Сканирующие приемники.  

  

Практические занятия 20  

1. Исследование возможностей автоматизированной системы  

2. Исследование технических средств и отходящих от них линий с помощью системы  

3. Исследование возможностей системы оценки защищенности оптических линий связи  
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4. Измерение параметров с помощью системы  

5. Оценка защищенности оптических линий связи с помощью системы  

6. Исследование возможностей системы оценки защищенности технических средств от утечки 

информации по каналу  

7. Оценка защищенности технического средства по каналу с помощью комплекса  

8. Измерение параметров и расчет показателей защищенности технического средства с помощью 

комплекса  

9. Исследование возможностей системы оценки защищенности выделенных помещений  

10. Измерение уровня звукового давления вблизи и на удалении от источника с помощью комплекса   

11. Измерение уровня виброускорения в ограждающих конструкциях с помощью комплекса   

12. Расчет и оценка защищенности помещения по акустическому каналу с помощью комплекса  

13. Расчет и оценка защищенности помещения по виброакустическому каналу с помощью комплекса  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Самостоятельная разработка пакета документации по инженерно-технической защите 

информации на объекте.  

2. Самостоятельное изучение возможностей инженерно-технических средств защиты информации.   

3. Самостоятельное изучение технических характеристик инженерно-технических средств защиты 

информации.  

4. Самостоятельная разработка предложений по инженерно-технической защите информации на 

определенном объекте.   

5. Составление доклада по перспективе и направлению развития инженерно-технических средств 

защиты информации на основе публикаций в периодической специализированной аппаратуре.   

Тема 2.5. 

Криптографическая 

защита информации  

  

Содержание учебного материала 1 

Основы криптографии.  
Структура криптосистемы.  

Основные методы криптографического преобразования данных.  

Симметричные криптосистемы.  

Шифрование  методом замены.  

Шифрование методом перестановки  

Шифрование методом гаммирования  

Криптосистемы с открытым ключом.  
Основы шифрования с открытым ключом  

Алгоритм обмена ключами Диффи-Хеллмана.  

Алгоритм шифрования Rivest-Shamir-Adleman (RSA) с открытым ключом.  

Системы электронной подписи. Криптоанализ.  

2  

2  
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Проблема аутентификации данных и электронная цифровая подпись.  

Технология работы электронной подписи  

Безопасные хеш-функции, алгоритмы хеширования.  

Контрольное значение циклического избыточного кода CRC.  

Цифровые сертификаты.  

Отечественный стандарт цифровой подписи. Понятие криптоанализа.  

Практические занятия 10   

1. Поиск и локализация скрытых видеокамер с помощью прибора  

2. Исследование методов защиты сотовых телефонов от несанкционированного прослушивания  

3. Исследование методов блокирования средств несанкционированного прослушивания и передачи 

данных различных стандартов с помощью устройства  

4. Поиск устройств негласного съема информации с помощью профессионального нелинейного 

радиолокатора  

5. Поиск устройств негласного съема информации с помощью многофункционального поискового 

прибора  

6. Оценка защищенности помещения с помощью многофункционального поискового прибора  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Разработка предложений по комплексу технических мероприятий по защите линий связи объекта.  

2. Самостоятельная разработка предложений по защите информации от несанкционированного 

доступа по акустическому каналу в помещении.  

Тема 2.6. 

Аттестация и 

лицензирование 

объектов защиты  

Содержание учебного материала 1 

Общие вопросы по аттестации ОИ по требованиям безопасности информации. Основные стадии 

создания системы защиты информации на ОИ.  

Порядок проведения аттестации объектов информатизации.  
Организационная структура системы аттестации объектов информатизации.  

Программа и методика проведения аттестационных испытаний.  

Лицензирование деятельности в области защиты конфиденциальной информации.  

Документы, разрабатываемые на объектах информатизации.  

Документы, разрабатываемые на аттестуемое помещение.  

Порядок действий при лицензировании.  

3  

2  

2  

Практические занятия 6  

1. Обнаружение, идентификация и локализация цифровых радиопередающих устройств с помощью 

индикаторов поля  

2. Исследование работы генератора шума по сети электропитания и линиям заземления  

3. Поиск и обнаружение радиоизлучающих средств с помощью комплекса  
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Самостоятельная работа  4 

Составление списка уязвимостей предложенного объекта.  

Самостоятельная разработка комплекта документации на объекте информатизации.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении МДК 02.02  
Детальная проработка конспектов занятий, конспектирование технической и научной литературы.  

Всесторонняя подготовка к практическим занятиям, подготовка отчѐтов с использованием методических указаний 

преподавателя.  

Дополнительное конспектирование материала по темам из рекомендуемой преподавателем литературы. Самостоятельное 

изучение постановлений правительства, законов и других руководящих документов в области защиты информации.  

Изучение специализированной литературы, периодической печати по вопросам оказания новых услуг в сфере 

информационной безопасности.  

Изучение возможностей и технических характеристик программно-аппаратных средств защиты информации.  

Использование видеозаписей, компьютерной техники и интернета.  

Разработка и представление в электронном виде презентаций.  

Тематика внеаудиторной работы:  
1. Составление доклада по перспективе и направлению развития программно-аппаратных средств защиты информации на 

основе публикаций в периодической специализированной аппаратуре.  

2. Практическое применение антивирусных программ для защиты информации от несанкционированного доступа.  

3. Применение различных видов шифрования информации, хранящейся на ПК и выносных носителях информации с целью 

предотвращения несанкционированного доступа.   

4. Применение различных программ для оперативного и гарантированного восстановления информации на ПК.  

5. Применение программно-аппаратных средств для обеспечения разграничения доступа к защищаемой информации.  

6. Разработка комплекса организационно-административной защиты от вредоносных программ.  

7. Самостоятельная разработка предложений по программно-аппаратной защите информации на определенном объекте.  

8. Применение подсистемы безопасности WINDOWS 7, 8.1, 10 для предотвращения несанкционированного доступа к 

защищаемой информации. 

9. Составление списка уязвимостей предложенного объекта.  

10. Самостоятельная разработка комплекта документации на объекте информатизации. 

13 

Комплексный экзамен  

Учебная практика (по профилю специальности)  

Виды работ: 

1. Социальная инженерия 

2. Исследование сетевых атак и инструментов проверки защиты сети 

3. Настройка безопасного доступа к маршрутизатору 

4. Обеспечение административного доступа AAA и сервера Radius  

5. Настройка политики безопасности брандмауэров 

36 
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6. Настройка системы предотвращения вторжений (IPS) 

7. Настройка безопасности на втором уровне на коммутаторах 

8. Исследование методов шифрования 

9. Настройка Site-to-Site VPN используя интерфейс командной строки 

10. Базовая настройка шлюза безопасности ASA   и настройка брандмауэров используя интерфейс командной строки 

11. Базовая настройка шлюза безопасности ASA  

12. Настройка брандмауэров используя ASDM 

13. Настройка Site-to-Site VPN на маршрутизаторе используя интерфейс командной строки 

14. Настройка Site-to-Site VPN используя шлюз безопасности ASA   посредством ASDM 

15. Настройка Clientless Remote Access SSL VPNs используя ASDM 

16. Настройка AnyConnect Remote Access SSL VPN используя ASDM 

17. Финальная практическая работа по безопасности 

Дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ:  
1. Централизованное управление компонентами КСЗИ и мониторинг сетевой активности 

2. Использование пакетных фильтров и межсетевого экранирования уровня приложений для разграничения доступа 

пользователей к ресурсам Интернета и защиты внутренних ресурсов КИС от НСД из Интернета 

3. Применение разрешительного порядка предоставления пользователям привилегий доступа к ресурсам Интернета 

4. Обнаружение вторжений на сетевом и прикладном уровнях с соответствующей динамической реакцией на эти атаки, 

например, путем автоматического переконфигурирования межсетевых экранов и обрыва межсетевых соединений 

5. Обеспечение антивирусной проверки и удаления вирусов в проходящем через Интернет трафике электронной почты, 

FTP- и НТТР- трафике 

6. Гибкая организация демилитаризованных зон и возможности дополнительной защиты критических 

демилитаризованных зон 

7. Дублированию каналов доступа в Интернет и каналов КИС 

8. Разнесению точек выхода из Интернета по различным траекториям 

9. Обеспечение отказоустойчивости и надежности корпоративной сети благодаря использованию протоколов 

динамического изменения топологии сети, прозрачному для пользователей 

10. Обеспечение отказоустойчивости и надежности корпоративной сети благодаря дублированию средств управления 

КСЗИ 

11. Последовательное размещение пакетных фильтров и межсетевых экранов уровня приложений, использование 

дополнительных межсетевых экранов для защиты критичных ресурсов 

12. Многоуровневое размещение средств обнаружения вторжений для контроля несанкционированной активности как 

перед межсетевыми экранами, так и за ними, а также обнаружение атак на межсетевые экраны изнутри КИС 

13. Централизованный аудит и формирование отчетов о сетевой активности и несанкционированных действиях 

72 
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14. Обеспечение целостности ресурсов КСЗИ и управляющего трафика КСЗИ с помощью штатных средств компонентов 

КСЗИ 

15. Обеспечение централизованного контроля за уязвимостью компонентов подсистем защиты 

16. Разработка функциональных схем элементов автоматизированной системы защиты информации. 

17. Разработка алгоритма и интерфейса программы анализа информационных рисков и её тестирование. 

18. Анализ входящего и исходящего трафика. Контроль утечки конфиденциальной информации. 

19. Разработка политик безопасности и внедрение их в операционные системы. 

20. Настройка IPSeс и VPN. Настройка межсетевых экранов. 

21. Проверка mail и web трафика на наличие вредоносного ПО с помощью антивирусных средств. 

22. Настройка защиты беспроводных сетей с помощью систем шифрования. 

23. Архивация и восстановление ключей в WindowsServer (PKI). 

24. Установка и настройка системы обнаружения атак  Snor.  

Комплексный дифференцированный зачет 

Экзамен (квалификационный)  

Итого: 333 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Информационной безопасности».   

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационной 

безопасности»: программно-аппаратные средства защиты информации в открытых 

системах, криптографические средства защиты информации, технические средства 

защиты от НСД по техническим каналам утечки информации (ТКУИ, ПЭМИН, АВАК), 

технические средства оценки защищенности от НСД по техническим каналам утечки 

информации (ТКУИ, ПЭМИН, АВАК), устройства обнаружения, локализации и 

подавления средств негласного съѐма информации в телекоммуникационных сетях, 

комплект учебно-методической документации.  

 Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.  

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

1. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 

Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=945331] 

2. Партыка Информационная безопасность: Учебное пособие/Партыка Т. Л., Попов И. 

И., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=516806] 

3. Хорев П. Б. Программно-аппаратная защита информации: Учебное пособие / П.Б. 

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

[http://znanium.com/bookread2.php?book=489084] 

 

Дополнительные источники:  

1. Васильков А. В. Безопасность и управление доступом в информационных системах 

: учеб. пособие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2017. [http://znanium.com/bookread2.php?book=405313] 

2. Ищейнов В.Я. Основные положения информационной безопасности : учеб. пособие 

/ В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=927190] 

3. Комплексная защита информации в корпоративных системах : учеб. пособие / В.Ф. 

Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 

[http://znanium.com/bookread2.php?book=937502] 

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

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

[http://znanium.com/bookread2.php?book=474838] 

5. Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

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

ИНФРА-М, 2017 [http://znanium.com/bookread2.php?book=763644] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных систем и информационно-коммуникационных сетей 
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связи» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии техник по 

защите информации», а так же предварительное изучение дисциплины «Компьютерное 

моделирование» и  дисциплин общепрофессионального цикла: «Цепи и сигналы 

электросвязи», «Теория электрических цепей», «Электронная техника», «Теория 

электросвязи», «Основы телекоммуникаций».  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем и информационно- 

коммуникационных сетей связи» и специальности «Сети связи и системы коммутации».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 

«Теория электрических цепей»; «Электронная техника»; «Теория электросвязи»; 

«Вычислительная техника»; «Электрорадиоизмерения»; «Основы телекоммуникаций».  

  

4.5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования, 

адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано совместно с другими обучающимися. Обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных 

помещениях (пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные 

пандусы, гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 

демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-

методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 

облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 

переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 

режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации, замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, 

опора на сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на 

положительные личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием 

для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 

движению двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкой magic pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана пк и 

изображением с камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки   

Использовать программно 

аппаратные средства 

защиты информации в 

телекоммуникационных 

системах и сетях связи  

- установка, настройка и 

обслуживание технических средств 

защиты информации и средств охраны 

объектов;  

- установка и настройка типовых 

программно-аппаратных средств 

защиты информации;  

- обоснованность использования 

программно-аппаратных и инженерно-

технических средств в соответствии с 

рекомендациями ФСТЭК РОССИИ и 

РОСКОМНАДЗОРа.  

Текущий контроль в 

форме:  

 - защита  

практических работ;  

- тестирование с 

использованием 

дифференцированного 

метода.  

  

Комплексный экзамен 

по модулю.  

  

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждой теме  в 

профессионального 

модуля.   

Применять системы 

анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по 

их устранению  

- настройка, регулировка и ремонт 

оборудования средств защиты;  

- целесообразный выбор способов 

и средств   многоуровневой защиты 

телекоммуникационных сетей в 

соответствии с нормативно-правовой 

базой;  

- проведение типовых операции 

настройки средств защиты 

операционных систем;  

Обеспечивать безопасное - знание особенностей применения  
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администрирование 

телекоммуникационных 

систем и информационно-

коммуникационных сетей 

связи  

программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной 

безопасности в телекоммуникационных 

системах.  

- точность и грамотность 

проведения аттестации объектов 

защиты;  

- точность определения 

источников несанкционированного 

доступа, исходя из модели угроз; - 

точность в определении типа сигнала и 

технического средства в соответствии с 

алгоритмом программного продукта;  

- целесообразность  использования 

программно-аппаратных и инженерно-

технических средств в  

соответствии с рекомендациями  

ФСТЭК РОССИИ и РОСКОМ- 

НАДЗОРа;  

- обнаружение и обезвреживание 

разрушающих программных 

воздействий с использованием 

программных средств;  

- защищѐнность 

телекоммуникационных сетей 

техническими средствами в 

соответствии из нормативных 

документов  

ФСТЭК;  

- защищѐнность информации 

организационными методами в 

соответствии с инструкциями на  

объекте;  

- соблюдение 

нормативноправовых аспектов по 

защите информации в создании модели 

угроз объекта защиты.  

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  

 Результаты   

(освоенные общие компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки   

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

 демонстрация интереса к 

будущей профессии;  

 участие в работе научного 

студенческого общества, конкурсах 

профессионального мастерства;  

 стремление к развитию в 

профессиональной деятельности.  

Наблюдение   
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Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

 выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в области 

защиты информации в 

телекоммуникационных сетях;  

 оценка эффективности и 

качества выполнения мероприятий 

по защите информации.  

Наблюдение, 

экспертная оценка  

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность  

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области защиты информации;  

 своевременность и 

эффективность принятых решений;  

 скорость и правильность 

принятия решения в нестандартной 

ситуации.  

Наблюдение, 

экспертная оценка  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

 эффективный поиск 

необходимой информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

использование различных 

источников, включая электронные;  

 анализ инноваций, 

используемых при решении 

профессиональных задач;  

 стремление к 

профессиональному росту;  

 эффективный анализ 

информации и своевременная 

постановка и решение задачи.  

Анализ  

отчетов по 

самостоятельной 

работе.  

Практические 

работы.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 работа программно-

аппаратными средствами защиты 

информации;  

 работа с инженерно-

техническими средствами защиты 

информации;  

 работа с криптографическими 

средствами защиты информации;  

 оценка эффективности  

использования информационно- 

 коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности  

Практические 

работы  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 соблюдение норм культуры 

делового общения;  

 понимание технического 

языка.  

Наблюдение, 

экспертная оценка  

Брать на себя ответственность за  самоанализ и коррекция Наблюдение, 
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работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

результатов собственной работы; 

 самосовершенствование;  

 рефлексия.  

экспертная оценка. 

Анализ отчетов по 

самостоятельной 

работе  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации  

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля;  

 составление траектории 

собственного развития;  

 стремление к саморазвитию и 

росту в профессиональной 

деятельности.  

Анализ отчетов по 

самостоятельной 

работе, наблюдение  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности  

 анализ инноваций в области 

технических средств защиты от НСД;  

 выбор наиболее эффективных 

технологий для решения 

профессиональных задач.  

Анализ отчетов по 

самостоятельной 

работе  

 

5.1. Критерии оценок 
 

«5» Студент дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 

последовательности с использованием специальной терминологии, свободно и легко 

устанавливает связь между теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Самостоятельно выполняет задания практической работы, не нуждается в помощи 

преподавателя. 

«4» Студент дает правильный ответ в определенной логической последовательности, 

способен устанавливать связи между теоретическими знаниями и практическими 

умениями. Овладел программным материалом, но допускает некоторую неполноту 

ответа и незначительные ошибки. При выполнении самостоятельной практической 

работы преподаватель оказывает незначительную помощь в виде наводящих вопросов. 

«3» Студент дает неполный ответ, построенный несвязно, но выявляет общее понимание 

вопроса, материал знает нетвердо, требует постоянной помощи преподавателя, 

дополнительного разъяснения этапов выполнения практического задания, наводящих 

вопросов. 

«2» Студент не дает ответа или допускает в нем существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью преподавателя. При выполнении практической работы 

постоянно нуждается в помощи преподавателя. 

 

Критерии оценивания КИМ 

Оценка % выполнения тестовых заданий 

Отметка «5» 91-100  

Отметка «4» 80-90 

Отметка «3» 50-79 

Отметка «2» менее 50  
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