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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины являются: 

 понимание моделей и стандартов информационной безопасности; 

 усвоение методов защиты информационных систем; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по использо-

ванию современных программных средств для обеспечения информационной без-

опасности и защиты информации от несанкционированного использования. 

 формирование у студентов мотивации к самообразованию за счет активиза-

ции самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачами для достижения поставленных целей являются: 

 изучение и классификация причин нарушений безопасности; 

 проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

 приобретение практических навыков работы с современными сетевыми 

фильтрами и средствами криптографического преобразования информации. 

Поставленные цели полностью соответствуют целям (Ц1-Ц5, Ц7-Ц10) ООП. 

Решение поставленных задач достигается в процессе изучения лекционного матери-

ала, самостоятельного изучения отдельных разделов дисциплины и выполнения 

цикла лабораторных работ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Защита информации» (Б3.Б8) является базовой профессиональ-

ного цикла (Б3). Для её успешного усвоения необходимы знания базовых понятий 

информатики и вычислительной техники, роли и значения информатики в совре-

менном обществе, форм представления и преобразования информации в компьюте-

ре; умения программировать для решения практических задач, оперировать про-

граммными компонентами операционных систем. Владеть навыками работы с ин-

тегрированными средами программирования. 

Пререквизитами данной дисциплины являются дисциплины математического 

и естественнонаучного цикла: «Дискретная математика» (Б2.В.2); дисциплины про-

фессионального цикла: «Организация ЭВМ, «Операционные системы», «Базы дан-

ных», «Сети и телекоммуникации» (Б3.Б.4–7). 

Кореквизиты – «Проектирование Интернет-приложений» (Б3.В.11.2). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• классификацию причин нарушений безопасности; 

• Проектирование мониторов безопасности субъектов и объектов; 

• Приобретение практических навыков работы с современными сетевыми филь-

трами и средствами криптографического преобразования информации; 

• современное состояние и тенденции развития методов информационной 

безопасности; 

уметь:  

- выбирать и тестировать программные средства защиты информации (У.2.3); 

- проводить анализ всего многообразия средств защиты ЭВМ с целью выбора 

наиболее приемлемого варианта для конкретного использования; 

- проводить сравнительный анализ параметров систем защиты информации; 

- использовать информационные сервисы глобальных телекммуникаций для 

работы с Web-серверами ведущих фирм производителей систем компьютер-

ной безопасности; 



- использовать образовательные ресурсы по дисциплине, представленные в 

среде WebCT; 

владеть практическими навыков работы с современными сетевыми фильтрами и 

средствами криптографического преобразования информации;  

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие ком-

петенции: 
1.Универсальные (общекультурные):  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации (ОК-11 ФГОС); 

-  владение навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ОК-12 ФГОС); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-13 ФГОС). 

2. Профессиональные: 

- способность разрабатывать технические задания на оснащение отделов, ла-

бораторий, офисов компьютерным оборудованием (ПК-1 ФГОС); 

- инсталлировать программное обеспечение и подключать аппаратные сред-

ства информационных и автоматизированных систем (ПК-11 ФГОС). 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Лекционные занятия  

4.1.1. Концептуальная модель информационной безопасности. 

4.1.2. Обзор и сравнительный анализ стандартов информационной безопасно-

сти. 

4.1.3 Исследование причин нарушений безопасности 

4.1.4. Понятие политики безопасности. Реализация и гарантирование политики 

безопасности. 

4.1.5. Модели безопасного субъектного взаимодействия в компьютерной си-

стеме. Аутентификация пользователей. Сопряжение защитных механизмов. 

4.1.6. Архитектура защищенных операционных систем. 

4.1.7. Модели сетевых сред. Создание механизмов безопасности в распреде-

ленной компьютерной системе. 

4.1.8. Построение защищенных виртуальных сетей. Безопасность удаленного 

доступа к локальной сети. Современные средства построения защищенных вирту-

альных сетей 

4.1.9. Способы несанкционированного доступа к информации. Противодей-

ствие несанкционированному доступу. Общие сведения по классической крипто-

графии и алгоритмам блочного шифрования. Цифровая электронная подпись. 

 

4.2 Лабораторные работы  

4.2.1. Исследование и изучение структуры средств безопасности операцион-

ных систем и использование их для конфиденциального доступа к информации.  

4.2.2. Разработка и реализация алгоритма функционирования системы без-

опасности объектов. 

4.2.3 Разработка и реализация алгоритма функционирования системы безопас-

ности субъектов. 

4.2.4. Разработка и реализация алгоритма сетевого фильтра. 

4.2.5. Разработка и реализация алгоритма криптографического преобразова-

ния. 

 

 

 



4.3 Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 

 
Название раздела/темы Аудиторная работа (час) СРС 

(час) 

Колл,  

Контр.Р. 

Итого 

Лекции Практ./сем. 

занятия 

Лаб. зан. 

1. Концептуальная модель 

информационной безопас-

ности 

2  2 4 Отчет 11 

2. Обзор и сравнительный 

анализ стандартов инфор-

мационной безопасности 

2  2 4 Отчет 11 

3. Исследование причин 

нарушений безопасности 

2  2 8 Отчет 21 

4. Понятие политики без-

опасности. Реализация и 

гарантирование политики 

безопасности 

2  2 4 Отчет 11 

5. Модели безопасного 

субъектного взаимодей-

ствия в компьютерной 

системе. Аутентификация 

пользователей. Сопряже-

ние защитных механизмов 

2  2 8 Отчет 25 

6. Архитектура защищен-

ных операционных систем 

2  2 8 Отчет 17 

7. Модели сетевых сред. 

Создание механизмов без-

опасности в распределен-

ной компьютерной систе-

ме 

2  2 6 Отчет 15 

8. Построение защищен-

ных виртуальных сетей. 

Безопасность удаленного 

доступа к локальной сети. 

Современные средства 

построения защищенных 

виртуальных сетей 

2  2 9 Отчет 10 

9. Способы несанкциони-

рованного доступа к ин-

формации. Противодей-

ствие несанкционирован-

ному доступу. Общие све-

дения по классической 

криптографии и алгорит-

мам блочного шифрова-

ния. Цифровая электрон-

ная подпись. 

2,5  2,5 12 Отчет 10 

Итого 16,5  16,5 33  66 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Методы и формы организации обучения (ФОО) 

Образовательные технологии, используемые в дисциплине: 

 
ФОО 

 

Методы  

Лекц. Лаб. раб. 
Пр. зан./ 

Сем., 

Тр*., 

Мк** 
СРС К. пр. 

IT-методы  +   +  

Работа в команде   +    

Case-study  +   +  

Игра       



Методы проблемного обу-

чения. 
+      

Обучение  

на основе опыта 
 +     

Опережающая самостоя-

тельная работа 
    +  

Проектный метод        

Поисковый метод     +  

Исследовательский метод  +     

Другие методы       

* – Тренинг, ** – Мастер-класс 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1 Самостоятельную работу студентов (СРС) можно разделить на теку-

щую и творческую 

 Текущая СРС – работа с лекционным материалом, подготовка к 

лабораторным работам, практическим занятиям с использованием сетевого 

образовательного ресурса (Web CT); опережающая самостоятельная работа; 

выполнение домашних заданий; изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку; подготовка к экзамену. 

 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  

(ТСР) – поиск, анализ, структурирование и презентация информации по теме 

лабораторных работ. 

6.2 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. 

Самоконтроль в обучающей программе, контроль знаний, полученных с помощью 

обучающей программы (контролирующие тесты). 

Текущий контроль в виде защит лабораторных работ. 

По результатам текущего контроля формируется допуск студента к экзамену. Экза-

мен проводится в письменной форме и оценивается преподавателем. 



6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Для самостоятельной работы студентов используются сетевые образователь-

ные ресурсы, представленные в среде Web CT, сеть Internet для работы с Web-

серверами ведущих компьютерных фирм – производителей систем защиты инфор-

мации. 

7. СРЕДСТВА (ФОС) ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ  

Для организации текущего контроля полученных студентами знаний по дан-

ной дисциплине используются тесты. Образец контролирующего теста приведен 

ниже (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Экзаменационный билет содержит 2 вопроса и задание на 

практическое выполнение. 

8. РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛИНЫ) 

Основные положения по рейтинг-плану дисциплины: 

На дисциплину выделено 100 баллов, которые распределяются следующим 

образом: 

- текущий контроль     60 баллов; 

- рубежная аттестация (экзамен)   40 баллов. 

Допуск к сдаче экзамена осуществляется при наличии более 33 баллов, обяза-

тельным является сдача контролирующих тестов. 

Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, набранных в течение 

семестра и на экзамене. 

Рейтинг-план освоения модуля в течение семестра – ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

 

1. Гафнер В. В. Информационная безопасность. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 

336 с. 

2. Ховард М., Лебланк Д., Виега Д. Уязвимости в программном коде и борьба с 

ними. – М: ДМК-Пресс, 2011. – 288 с. 

3. Мельников Д.А. Организация и обеспечение безопасности информационно-

технологических сетей и систем. Учебник. – М.: Университетская книга, 2011. – 

598 с.   

4. Михайлов А.В. Компьютерные вирусы и борьба с ними. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 

2011. – 104 с. 

5. Петренко С.И., Курбатов В.А., Петренко С.А. Политики информационной без-

опасности. – М: ДМК-Пресс, 2011. – 400 с. 

6. Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – М.: 

ДМК-Пресс, 2010. – 592 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, Александр Александрович Менеджмент в сфере информационной 

безопасности : учебное пособие / А. А. Анисимов. — Москва: Бином ЛЗ Интер-

нет-Университет информационных технологий, 2010. — 176 с.: ил.. — Основы 



информационных технологий. — Библиогр.: с. 172-175.. — ISBN 978-5-9963-

0237-6.  

2. Тепляков, Анатолий Адамович Основы безопасности и надежности информаци-

онных систем : [учебное пособие] / А. А. Тепляков, А. В. Орлов; Академия 

управления при Президенте Республики Беларусь. — Минск: Академия управ-

ления при Президенте Республики Беларусь, 2010. — 309 с.: ил.. — Библиогр.: 

с. 304-309.. — ISBN 978-985-457-985-6. 

3. Краковский Ю.М. Информационная безопасность и защита информации. – Ро-

стов-на-Дону: МарТ, 2008. – 288 с. 

4. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для вузов. – СПб.: Ака-

демический проект, 2008. – 544 с. 

5. Петров С.В., Петров В.П. Информационная безопасность человека и общества. 

– М.: НЦ ЭНАС, 2007. – 336 с. 

 
 

Программное обеспечение и Internet-ресурсы: 

1. CIT Forum. URL: http://www.citforum.ru (дата обращения 12.06.2011). 

2. Журнал «Защита информации. Инсайд». URL: https://www.inside-zi.ru/ (дата об-

ращения 12.06.2011). 

3. InformationSecurity: Информационная безопасность. URL: 

http://www.itsec.ru/main.php (дата обращения 12.06.2011). 

4. Информационная безопасность. URL: https://securityvulns.ru/ (дата обращения 

12.06.2011). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс. 16 компьютеров Pentium IV(MB S-478 Bayfild 

D865GBFL i865G 800 MHz, Celeron 2.4GHz, 2 Dimm 256 Mb, HDD 40 Gb) 

 

 

 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техни-

ка». 

Программа одобрена на заседании кафедры Информатики и проектирования 

систем 

 

(протокол № 1 от «_31_» ___08____ 2012 г.). 

 

Автор – доцент каф. Информатики и проектирования систем 

Ботыгин Игорь Александрович 

 

Рецензент – доцент каф. Информатики и проектирования систем 

Рейзлин Валерий Израилевич 

 

http://www.citforum.ru/
https://www.inside-zi.ru/
http://www.itsec.ru/main.php
https://securityvulns.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Томский политехнический университет 

Кафедра информатики и проектирования систем 

Направление  230100 – Информатика и вычислительная техника; 

Дисциплина – «Защита информации» 

 

Т Е С Т № 1 

Фамилия студента____________________________________ 

Группа _______––––______________________________________ 

 

1. Создание помех для нормальной работы канала передачи связи, то есть нару-

шение работоспособности канала связи возникает: 

 со стороны злоумышленника 

 со стороны законного отправителя сообщения 

 со стороны законного получателя сообщения 

 

2. Какие алгоритмы используют один и тот же ключ для шифрования и дешиф-

ровки? 

  асимметричный 

 симметричный 

  правильного ответа нет  

 

3. Процесс нахождения открытого сообщения соответственно заданному закры-

тому при неизвестном криптографическом преобразовании называется: 

 шифрование 

 дешифровка 

 расшифровка 

 

4. В каких основных форматах существует симметричный алгоритм?  

 блока и строки; 

 потока и блока; 

 потока и данных 

 

5. Открытым текстом в криптографии называют: 

 расшифрованный текст 

 любое послание 

 исходное послание 

 

6. Какой ключ известен только приемнику? 



 открытый  

 закрытый  

 

7. Наука, занимающаяся защитой информации, путем преобразования этой ин-

формации это: 

 криптография 

 криптология 

 криптоанализ 

 

8. В каких шифрах результат шифрования очередного блока зависит только от 

него самого и не зависит от других блоков шифруемого массива данных? 

 в потоковых  

 в блочных 

 

9. Шифр, который заключается в перестановках структурных элементов шифру-

емого блока данных – битов, символов, цифр – это: 

 шифр функциональных преобразований 

 шифр замен 

 шифр перестановок 

 

10. Функция, предназначенная для выработки блока данных, используемого для 

модификации шифруемого блока, из инварианта и ключевого элемента назы-

вается: 

 функция шифрования шага преобразования 

 инвариант стандартного шага шифрования 

 

11. Шифрование-это: 

 процесс создания алгоритмов шифрования  

 процесс сжатия информации 

 процесс криптографического преобразования информации к виду, когда 

ее смысл полностью теряется 

 

12. В каком случае построение цифровой подписи не требует наличия в системе 

третьего лица – арбитра, занимающегося аутентификацией? 

 при шифровании с помощью ассимметричного алгоритма 



 при шифровании с помощью симметричного алгоритма 

 арбитр необходим всегда  

 

13. Можно ли отнести слабую аутентификацию к проблемам безопасности? 

 нет  

 да  

 в редких случаях 

 

14. Возможно ли расшифровывать информацию без знания ключа? 

 нет  

 да  

 в редких случаях 

 

15. Возможно ли вычислить закрытый ключ ассиметричного алгоритма, зная от-

крытый? 

 нет  

 да  

 в редких случаях 

 

16. Характерная черта алгоритма Эль-Гамаля состоит в : 

 протоколе передачи подписанного сообщения, позволяющего подтвер-

ждать подлинность отправителя 

 в точной своевременной передаче сообщения 

 алгоритм не имеет особенностей и идентичен RSA 

 

17. Аутентификацией называют: 

 процесс регистрации в системе 

 способ защиты системы  

 процесс распознавания и проверки подлинности заявлений о себе пользо-

вателей и процессов 

 

18. Аутентификация бывает: 

 статическая 

 устойчивая 

 постоянная 



 все варианты правильные 

 правильного варианта нет 

 

19. Стойкость ключа характеризуется 

 длинной  

 непредсказуемостью 

  все варианты правильные 

 правильного варианта нет 

 

20. Условие, при котором в распоряжении аналитика находиться возможность по-

лучить результат зашифровки для произвольно выбранного им зашифрованно-

го сообщения размера n используется в анализе: 

 на основе произвольно выбранного шифротекста 

 на основе произвольно выбранного открытого текста 

 на основе только шифротекста 

 

21. Условие, при котором в распоряжении аналитика находится возможность по-

лучить результат зашифровки для произвольно выбранного им массива от-

крытых данных размера n используется в анализе: 

 на основе произвольно выбранного шифротекста 

 на основе произвольно выбранного открытого текста 

 правильного ответа нет 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дисциплина «Защита информации»      Число недель   - 15 

Институт кибернетики        Кол-во кредитов  - 3 

Кафедра информатики и проектирования систем    Лекции, час   - 18 

Семестр 8           

Группы 8В11, 8В12, 8В13, 8В14       Лаб. работы, час.  - 18 

Преподаватель Ботыгин Игорь Александрович, доцент    Всего аудит. работы, час. - 36 

           Самост. работа, час.  - 36 

           ВСЕГО, час.   - 72 

 

Рейтинг-план освоения дисциплины «Защита информации» 

 

Н
ед

ел
и

 

Текущий контроль 

Теоретический материал Практическая деятельность  

Название раздела Темы лекций 

Контро-

лир. мате-

риал 

Баллы 
Название лаб. ра-

бот 

Бал-

лы 
Темы практ. занятий. Баллы 

Индивид. зада-

ние 
Баллы Итого 

1 

Концептуальная 

модель информа-

ционной безопас-

ности. 

Концептуальная 

модель информа-

ционной безопас-

ности. 

  

Исследование и 

изучение структу-

ры средств без-

опасности опера-

ционных систем и 

использование их 

для конфиденци-

ального доступа к 

информации. 

9 

  

Поиск информа-

ции по теме ла-

бораторной ра-

боты 

1 10 

2 

Обзор и сравни-

тельный анализ 

стандартов ин-

формационной 

безопасности 

Обзор и сравни-

тельный анализ 

стандартов ин-

формационной 

безопасности 

    

3 
Исследование 

причин нарушений 

безопасности 

 

Исследование 

причин нарушений 

безопасности 

(часть 1) 

Тест 1. 1 Разработка и реали-

зация алгоритма 

функционирования 

системы безопас-

ности объектов. 

8 

  
Поиск информа-

ции по теме ла-

бораторной ра-

боты 

1 10 

4 

Исследование 

причин нарушений 

безопасности 

(часть 2) 

    

Всего по контрольной точке (аттестации) № 1 20 



 5 

Понятие политики 

безопасности. Реа-

лизация и гаранти-

рование политики 

безопасности. 

Понятие политики 

безопасности. Реа-

лизация и гаран-

тирование полити-

ки безопасности. 

Тест 2. 1 

 

Разработка и реали-

зация алгоритма 

функционирования 

системы безопас-

ности объектов. 

7 

  

Поиск информа-

ции по теме ла-

бораторной ра-

боты 

2 10 

6 Модели безопас-

ного субъектного 

взаимодействия в 

компьютерной 

системе. Аутенти-

фикация пользова-

телей. Сопряжение 

защитных меха-

низмов. 

 

Модели безопас-

ного субъектного 

взаимодействия в 

компьютерной 

системе. Аутенти-

фикация пользова-

телей. Сопряжение 

защитных меха-

низмов (часть 1). 

    

7 

Модели безопас-

ного субъектного 

взаимодействия в 

компьютерной 

системе. Аутенти-

фикация пользова-

телей. Сопряжение 

защитных меха-

низмов (часть 2). 

Тест 3. 1 Разработка и реали-

зация алгоритма 

функционирования 

системы безопас-

ности субъектов. 

7 

  
Поиск информа-

ции по теме ла-

бораторной ра-

боты 

2 10 

8 

Архитектура за-

щищенных опера-

ционных систем. 

Архитектура за-

щищенных опера-

ционных систем 

(часть 1). 

    

Всего по контрольной точке (аттестации) № 2 20 

9 

Архитектура за-

щищенных опера-

ционных систем. 

Архитектура за-

щищенных опера-

ционных систем 

(часть 2). 

Тест 4. 1 

Разработка и реали-

зация алгоритма 

функционирования 

системы безопасно-

сти субъектов. 

5   

Поиск информа-

ции по теме ла-

бораторной ра-

боты 

1 7 

10 

Модели сетевых 

сред. Создание 

механизмов без-

опасности в рас-

Модели сетевых 

сред. Создание 

механизмов без-

опасности в рас-

  

Разработка и реали-

зация алгоритма 

сетевого фильтра. 

8   

Поиск информа-

ции по теме ла-

бораторной ра-

боты 

3 13 



пределенной ком-

пьютерной систе-

ме. 

 

пределенной ком-

пьютерной систе-

ме (часть 1). 

11 

Модели сетевых 

сред. Создание 

механизмов без-

опасности в рас-

пределенной ком-

пьютерной систе-

ме (часть 2). 

Тест 5. 1   

12 

Построение защи-

щенных виртуаль-

ных сетей. Без-

опасность удален-

ного доступа к 

локальной сети. 

Современные 

средства построе-

ния защищенных 

виртуальных сетей 

Построение за-

щищенных вирту-

альных сетей. Без-

опасность удален-

ного доступа к 

локальной сети. 

Современные 

средства построе-

ния защищенных 

виртуальных сетей 

(часть 1) 

Тест 6. 1   

Всего по контрольной точке (аттестации) № 3 20 

13 

Построение защи-

щенных виртуаль-

ных сетей. Без-

опасность удален-

ного доступа к 

локальной сети. 

Современные 

средства построе-

ния защищенных 

виртуальных сетей 

Построение за-

щищенных вирту-

альных сетей. Без-

опасность удален-

ного доступа к 

локальной сети. 

Современные 

средства построе-

ния защищенных 

виртуальных сетей 

(часть 2) 

  
Разработка и реали-

зация алгоритма 

криптографическо-

го преобразования. 

18 

  

  20 

14 

Способы несанк-

ционированного 

доступа к инфор-

мации. Противо-

Способы несанк-

ционированного 

доступа к инфор-

мации. Противо-

Тест 7. 1   



действие несанк-

ционированному 

доступу. Общие 

сведения по клас-

сической крипто-

графии и алгорит-

мам блочного 

шифрования. Циф-

ровая электронная 

подпись. 

 

действие несанк-

ционированному 

доступу. Общие 

сведения по клас-

сической крипто-

графии и алгорит-

мам блочного 

шифрования. 

Цифровая элек-

тронная подпись 

(часть 1). 

15 

Способы несанк-

ционированного 

доступа к инфор-

мации. Противо-

действие несанк-

ционированному 

доступу. Общие 

сведения по клас-

сической крипто-

графии и алгорит-

мам блочного 

шифрования. 

Цифровая элек-

тронная подпись 

(часть 2). 

Тест 8. 1   

Всего по контрольной точке (аттестации) № 4 20 

 

Итоговая 80 

Экзамен 20 

Итого баллов по дисциплине 100 
 

  «____» ________ 2012 г. 
 

  Зав. кафедрой ИПС         Сонькин М.А. 
 

  Преподаватель         Ботыгин И.А. 


