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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Разработка и защита медицинских информационных систем» 

обеспечивает приобретение знаний и умений в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, содействует формированию мировоззрения и системного 

мышления.  

Целью дисциплины «Разработка и защита медицинских информационных систем» 

является обучение студентов методам разработки защищѐнных медицинских систем, 

принципам обеспечения информационной безопасности врачебной тайны и персональных 

данных в соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации. 

Задачи дисциплины «Разработка и защита медицинских информационных 

систем»: 

• изложение теоретических основ в области разработки защищѐнных 

медицинских систем; 

• обучение принципам выбора и обоснования инструментария разработки 

защищѐнных медицинских систем; 

• обучение методам анализа эффективности работы системы защиты 

медицинских информационных систем; 

• освоение студентами навыков сопровождения и совершенствования системы 

защиты информации медицинских информационных систем. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Разработка и защита медицинских информационных систем» 

относится к базовой части профессионального цикла. Изучение еѐ базируется на научно-

исследовательской работе, производственной практике, преддипломной практике, 

учебной практике, а также следующих дисциплинах: «Правоведение», «Философия», 

«Математический анализ», «Информатика», «Алгебра и математическая логика», 

«Дискретная математика и исследование операций», «Введение в теорию вероятностей и 

математическую статистику», «Защита ИС бухгалтерского учета», «Безопасность сетевых 

технологий», «Безопасность баз данных», «Защита операционных систем», 

«Администрирование операционных систем», «Разработка и защита мобильных 

приложений», «Системы видеонаблюдения», «Разработка защищенных прикладных 

решений на базе современных систем управления базами данных», «Разработка и защита 

web-приложений», «Безопасность интернета вещей», «Построение виртуальных сетей», 

«Инфраструктура открытых ключей и другие технологии защищенного 

документооборота», «Языки программирования», «Системы управления базами данных», 

«Технологии и методы программирования». 

В результате изучения этих дисциплин студент должен 

Знать: 

 принципы проектирования информационных систем и баз данных; 

 принципы работы моделей сетевого взаимодействия OSI и TCP/IP; 

 принципы работы операционных систем семейства Windows и *nix; 

 основные типы уязвимостей и векторы атак на информационные системы; 

 методики разработки частных моделей угроз и моделей злоумышленника; 

 фундаментальные основы и принципы обеспечения информационной 

безопасности информационных систем. 

 

Уметь: 

 проектировать информационные системы и базы данных в соответствии с  

техническим заданием; 

 выбирать стек технологий разработки и обосновывать свой выбор; 
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 разрабатывать частную модель угроз информационной безопасности, модель 

злоумышленника, политику безопасности; 

 реализовывать проверку подлинности субъектов и объектов информационной 

безопасности; 

 определять права доступа субъектов в информационной системе в соответствии 

с основными моделями разграничения прав доступа; 

 организовывать учѐт действий пользователей и событий безопасности в 

информационной системе; 

 проводить анализ защищенности системы с помощью сканеров безопасности и 

инструментов аудита. 

 

Владеть: 

 навыками анализа основных бизнес-процессов предметной области; 

 навыками построения информационных систем и проектирования баз данных; 

 навыками обеспечения информационной безопасности информационных 

систем; 

 навыками проведения аудита защищенности и теста на проникновение в 

информационную систему; 

 навыками сопровождения и совершенствования основных информационных 

процессов в системе.  

 

Дисциплина «Разработка и защита медицинских информационных систем» 

обеспечивает изучение следующих дисциплин: «Безопасность распределенных 

компьютерных систем», «Дополнительные главы криптографии», «Дополнительные 

главы информационной безопасности». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Безопасность распределенных 

компьютерных систем 

+ + + + + + + + + 

2 Дополнительные главы 

криптографии 

   + + + +   

3 Дополнительные главы 

информационной безопасности 

   + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

общекультурными (ОК): 

• способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-6); 
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профессиональными (ПК): 

• способностью применять методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности, в том числе в работе над междисциплинарными и 

инновационными проектами (ПК-4);  

• способностью работать с программными средствами прикладного, 

системного и специального назначения (ПК-8); 

 

профильно-специализированными (ПСК): 

• способностью использовать современные среды и технологии, разработки 

программного обеспечения в распределенных компьютерных системах с учетом 

требований информационной безопасности (ПСК-3.3). 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 основные законы, нормативно-правовые акты в области защиты врачебной 

тайны и персональных данных; 

 принципы проектирования защищѐнных медицинских систем; 

 методы внедрения, сопровождения и совершенствования защищѐнных 

медицинских систем; 

 методы анализа эффективности работы системы защиты информации 

медицинских информационных систем. 

 

Уметь: 

 определять уровень защищѐнности информационной системы персональных 

данных и класс государственной информационной системы; 

 обеспечивать защиту врачебной тайны и персональных данных в соответствии с 

законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

 выбирать и обосновывать инструментарий разработки защищѐнных 

медицинских систем; 

 проектировать защищѐнные медицинские информационные системы; 

 внедрять, сопровождать и совершенствовать защищѐнные медицинские 

системы; 

 проводить анализ эффективности работы системы защиты информации 

медицинских информационных систем. 

 

Владеть: 

 навыками определения уровня защищѐнности информационной системы 

персональных данных и класса государственной информационной системы; 

 навыками обеспечения защиты врачебной тайны и персональных данных в 

соответствии с законами, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации; 

 навыками выбора и обоснования инструментария разработки защищѐнных 

медицинских систем; 

 навыками проектирования защищѐнных медицинских информационных систем; 

 навыками внедрения, сопровождения и совершенствования защищѐнных 

медицинских систем; 

 навыками анализа эффективности работы системы защиты информации 

медицинских информационных систем. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа, из них 76,48 часов 

контактной работы (36 часов лекций, 36 – лабораторных работ, 4,48 – иные виды работ), 

103,52 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 3. 

№ 

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
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ес
т
р
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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со
в

 п
о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

б
а

л
л

о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
  

р
а

б
о

т
а

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1 

1 Анализ бизнес-процессов 

медицинской предметной 

области. 

0-1 4 4 10 2 20 2 0-8 

2 Технологии построения 

защищѐнных распределѐнных 

медицинских информационных 

систем. 

2-3 4 4 10 2 20 2 0-9 

3 Интеграция информационных 

систем: проблемы и методы 

решения. 

4-5 4 4 12 0 20 2 0-14 

 Всего*:  12 12 32 4 60 6 0-31 

 Модуль 2 

4 Федеральный закон РФ от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6-7 4 4 12 0 20 3 0-9 

5 Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации». 

8-9 4 4 12 0 20 3 0-9 

6 Понятие телемедицинской 

системы. Федеральный закон от 

18.07.2011 № 242-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам осуществления 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля». 

10-11 4 4 12 0 20 3 0-14 

 Всего*:  12 12 36 0 60 9 0-32 

 Модуль 3 

7 Основные векторы атак на web-

приложения согласно OWASP 

TOP-10. 

12-13 4 4 12 0 20 1 0-9 

8 Основные виды сетевого 14-15 4 4 12 0 20 2 0-14 
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сканирования. 

9 Основные классы атак, 

направленные на нарушение 

свойства доступности 

информации. 

16-18 4 4 12 0 20 2 0-14 

 Всего*:  12 12 36 0 60 5 0-37 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр*: 
 36 36 104 4 180  

0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
    

 
 20  

 

*- с учетом иных видов работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Информационн

ые системы и 

технологии 

Другие 

формы 

контроля 

Итого 

количес

тво 

баллов коллоквиу

мы 

ответы на 

контрольн

ые 

вопросы к 

лаборатор

ной работе 

Контрольная 

работа 

Лабораторная 

работа на 

компьютере 

Реферат 

Модуль 1 

1.  0-1  0-6  0-7 

2.  0-1  0-6 0-5 0-12 

3. 0-6 0-1  0-6  0-13 

Всего 0-32 

Модуль 2 

4.  0-1  0-6  0-7 

5.  0-1  0-6  0-17 

6. 0-6 0-1  0-6  0-13 

Всего 0-37 

Модуль 3 

7.  0-1  0-6  0-7 

8.  0-1  0-6  0-7 

9.  0-1 0-10 0-6  0-17 

Всего 0-31 

Итого 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Проектирование защищѐнных медицинских информационных 

систем. 

1. Анализ бизнес-процессов медицинской предметной области. Описание 

основных бизнес-процессов медицинской предметной области. Обзор направлений 

разработки медицинских программных продуктов. Обзор CASE-средств для 

проектирования медицинских информационных систем.  

2. Технологии построения защищѐнных распределѐнных медицинских 

информационных систем. Обзор технологий и протоколов разработки защищѐнных 

распределѐнных медицинских информационных систем (технология ORM, протокол RPC, 

среда распределѐнных вычислений DCE RPC, GRID-технология, OLAP-системы и пр.). 
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3. Интеграция информационных систем: проблемы и методы решения. 

Понятие интеграции информационных систем. Обзор проблем и методов решения, 

сопровождающих интеграцию информационных систем. Стратегии управления 

параллельными заданиями. Форматы данных XML и JSON. Модель ACID, уровни 

изоляции транзакций. 

 

Модуль 2. Нормативно-правовая база в области защиты врачебной тайны. 

4. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Определение понятия «персональные данные». Категории 

персональных данных. Уровни защищѐнности информационных систем персональных 

данных. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». Обезличивание персональных данных. 

5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Определение врачебной тайны. Аспекты 

хранения и обработки врачебной тайны. Особенности защиты персональных данных в 

медицинской отрасли. Защита врачебной тайны. 

6. Понятие телемедицинской системы. Федеральный закон от 18.07.2011 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Определение телемедицины. Примеры телемедицинских 

приложений. Аспекты защиты телемедицинских систем. Государственные 

информационные системы. Проблемы классификации ГИС. Аспекты классификации 

государственных информационных систем с точки зрения Федеральных законов №149 и 

№242.Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения.  

 

Модуль 3. Основные векторы атак на медицинские информационные 

системы. 

7. Основные векторы атак на web-приложения согласно OWASP TOP-10. 
Разработка медицинских веб-приложений. Основные векторы атак на медицинские веб-

приложения. Стандарт OpenId. Аутентификация и авторизация через открытый протокол 

OAuth. Безопасность при аутентификации и авторизации на сайтах по OpenID. 

Межсайтовая подделка запроса (Cross-Site Request Forgery, CSRF/XSRF), SQL-инъекции, 

CRLF-атака, XSS-атака. 

8. Основные виды сетевого сканирования. Сетевое сканирование портов. 

Основные виды сетевого сканирования (FIN, X-mas, Null, SYN-сканирования, 

«hijacking», создание ложных целей, «idle scanning»). Методы защиты от сетевого 

сканирования. 

9. Основные классы атак, направленные на нарушение свойства 

доступности информации. Основные классы атак, направленные на нарушение 

свойства доступности информации (SYN-флуд, «смертельный» ping, атаки с 

усилителем, «teardrop», flooding, DoS, DDoS). Обзор программно-аппаратных средств 

защиты от атак, направленных на нарушение свойства доступности информации.  

 

6. Планы практических занятий. 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных. 

Модуль 1. Проектирование защищѐнных медицинских информационных 

систем. 

1. Проектирование медицинской информационной системы с использованием 

CASE-средств; 
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2. Реализация медицинской информационной системы с помощью выбранного 

стека технологий; 

3. Интеграция медицинских системы на уровне данных: форматы XML и JSON. 

Модуль 2. Нормативно-правовая база в области защиты врачебной тайны. 

4. Обезличивание персональных данных, составляющих врачебную тайну; 

5. Реализация «Медицинской карты пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях»; 

6. Определение класса защищѐнности государственных информационных 

систем. 

Модуль 3. Основные векторы атак на медицинские информационные 

системы. 

7. Анализ защищѐнности медицинского веб-приложения с помощью веб-сканера; 

8. Защита системы от сетевого сканирования с помощью системы обнаружения 

вторжений; 

9. Обзор методов защиты от атак, направленных на нарушение свойства 

доступности информации. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Анализ бизнес-

процессов 

медицинской 

предметной 

области 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к лабораторной 

работе. 

0-1 20 0-7 

2 Технологии 

построения 

защищѐнных 

распределѐнны

х медицинских 

информационн

ых систем 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к лабораторной 

работе. Подготовка 

реферата. 

2-3 20 0-12 

3. Интеграция 

информационн

ых систем: 

проблемы и 

методы 

решения 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к лабораторной 

работе, подготовка к 

ответу на коллоквиуме. 

4-5 20 0-13 

 Всего по модулю 1*:  60 0-32 
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Модуль 2 

4. Федеральный 

закон РФ от 27 

июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к 

лабораторной работе. 

6-7 20 0-7 

5. Федеральный 

закон от 

21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к 

лабораторной работе. 

8-9 20 0-17 

6. Понятие 

телемедицинск

ой системы. 

Федеральный 

закон от 

18.07.2011 № 

242-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательн

ые акты 

Российской 

Федерации по 

вопросам 

осуществления 

государственно

го контроля 

(надзора) и 

муниципальног

о контроля» 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к 

лабораторной работе. 

Подготовка к ответу на 

коллоквиуме. 

10-11 20 0-13 

 Всего по модулю 2*:  60 0-37 

Модуль 3 

7. Основные 

векторы атак 

на web-

приложения 

согласно 

OWASP TOP-

10 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к лабораторной 

работе. 

12-13 20 0-7 

8. Основные 

виды сетевого 

сканирования 

Конспектирование 

материала на 

лекционных 

занятиях.  

Работа с учебной 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к лабораторной 

работе. 

14-15 20 0-7 

9. Основные Конспектирование Работа с учебной 16-18 20 0-17 
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классы атак, 

направленные 

на нарушение 

свойства 

доступности 

информации 

материала на 

лекционных 

занятиях. 

литературой. 

Выполнение 

лабораторной работы, 

ответы на контрольные 

вопросы к лабораторной 

работе. Выполнение 

контрольной работы. 

 Всего по модулю 3*: 60 0-31 

 ИТОГО*: 180 0-100 

*- с учетом иных видов работы 

 

Проверка качества подготовки в течение семестра предполагает следующие виды 

промежуточного контроля: 

а) выполнение лабораторных работ; 

б) ответы на контрольные вопросы к лабораторным работам; 

в) подготовка студентом реферата; 

г) ответы на вопросы к коллоквиумам; 

д) выполнение контрольной работы. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дисциплины 

осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) системы оценок. 

 

9.1. Вопросы к коллоквиуму. 

Вопросы к коллоквиуму совпадают с вопросами к экзамену, приведенными ниже и 

выбранными в соответствии с модулем, в котором проводится коллоквиум. Коллоквиумы 

предусмотрены в первом и втором модулях. 

 
9.2. Примерные темы рефератов:  

1. Дата-майнинг. Суперкомпьютер IBM Watson; 

2. Распределѐнное хранение данных (блокчейн) в медицинских информационных 

системах; 

3. Цифровая экономика. Основные положения программы цифровойэкономики. 

4. Применение технологий «интернета-вещей» и «Big Data»; 

5. Защита «умного» города; 

6. Обзор сетевых сканеров безопасности; 

7. Защита сетей пятого поколения, стандарт 5G; 

8. Медицинский документооборот. Программы 1С для медицинских учреждений; 

9. Компьютерное зрение в медицинских приложениях; 

10. Обзор возможностей языка статистической обработки R. Работа в среде R; 

11. Обзор возможностей языка Python. Создание web-приложений на языке Python; 

12. Безопасность HTML5. Возможности применения элемента iFrame. 

13. Безопасное и гарантированное удаление данных из информационной системы; 

14. Защита беспроводных каналов передачи данных; 

15. Перспективы развития искусственного интеллекта. Применение искусственного 

интеллекта в информационной безопасности; 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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 С
ем

ес
тр

 Дисциплина 

О
К

-6
 

П
К

-4
 

П
К

-8
 

П
С

К
-3

.3
 

  Алгебра и математическая логика*  +   

Математический анализ*  +   

Информатика*  +   

Языки программирования*    + 

Алгебра и математическая логика*  +   

Дискретная математика и исследование операций*  +   

Математический анализ*  +   

Языки программирования*    + 

Алгебра и математическая логика*  +   

Дискретная математика и исследование операций*  +   

Введение в теорию вероятностей и математическую 

статистику* 

 +   

Языки программирования*    + 

Философия* +    

Системы управления базами данных*    + 

5 Технологии и методы программирования*    + 

Безопасность сетевых технологий*   + + 

Разработка защищенных прикладных решений на базе 

современных систем управления базами данных* 

   + 

Разработка и защита web-приложений*    + 

Администрирование операционных систем*   +  

Системы видеонаблюдения   +  

6 Технологии и методы программирования*    + 

Разработка и защита web-приложений*    + 

Разработка защищенных прикладных решений на базе 

современных систем управления базами данных* 

   + 

Администрирование операционных систем*   +  

Правоведение* +    

7 Разработка и защита мобильных приложений   + + 

Защита операционных систем*   +  

Безопасность интернета вещей*    + 

Построение виртуальных сетей*    + 

Безопасность баз данных*   +  

Защита ИС бухгалтерского учета*  + +  

8 Разработка и защита мобильных приложений   + + 

Инфраструктура открытых ключей и другие 

технологии защищенного документооборота* 

   + 

Защита операционных систем*   +  

Б
2

. 

Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

  

Научно-исследовательская работа   +  

Курсовая по специальности   +  

Б
3
. 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

Производственная практика   + + 

Преддипломная практика   + + 

Учебная практика   +  
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Б
4

. 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ая

 
и

то
го

в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

Государственный экзамен по специальности   +  

Выпускная квалификационная работа (дипломная 

работа) 

  + + 

*отмечены дисциплины базового цикла. 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц

и
и

 

Результаты 

обучения в целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
   

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е 
ср

ед
с
т
в

а
  

минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-6
 

Знает: 

принципы 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских 

систем; методы 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствовани

я защищѐнных 

медицинских 

систем; 

Умеет: 

выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 
проектировать 

защищѐнные 

медицинские 

информационные 

системы; 
внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские 

системы; 

Владеет: 

навыками выбора 

и обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

навыками 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских 

информационных 

систем; 

навыками 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствовани

я защищѐнных 

медицинских 

систем. 

Знает: 

общие, но не 

структурированные 

знания о принципах 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских 

систем; о методах 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

Умеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 
проектировать 

защищѐнные 

медицинские 

информационные 

системы; внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские 

системы; 

Владеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков выбора и 

обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

навыков 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских 

информационных 

систем; 

навыков внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских 

систем. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о принципах 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских систем; 

о методах внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем; 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 
проектировать 

защищѐнные 

медицинские 

информационные 

системы; внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские 

системы; 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

выбора и обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 

навыков 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских 

информационных 

систем; 

навыков внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем. 

Знает: 

сформированные 

систематические 

знания о принципах 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских систем; о 

методах внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем; 

Умеет: 

сформированное 

умение выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 
проектировать 

защищѐнные 

медицинские 

информационные 

системы; внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские системы; 

Владеет: 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выбора и обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 

навыков 

проектирования 

защищѐнных 

медицинских 

информационных 

систем; 

навыков внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем. 

Л
ек

ц
и

и
, 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
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я
 

Л
аб

о
р

ат
о
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н

ы
е 
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Знает: 

методы анализа 

эффективности 

работы системы 

защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Умеет: 

проводить анализ 

эффективности 

работы системы 

защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Владеет: 

навыками анализа 

эффективности 

работы системы 

защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

 

Знает: 

общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

анализа 

эффективности 

работы системы 

защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Умеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение проводить 

анализ 

эффективности 

работы системы 

защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Владеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

эффективности 

работы системы 

защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

анализа 

эффективности 

работы системы 

защиты информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение проводить 

анализ 

эффективности 

работы системы 

защиты информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

анализа 

эффективности 

работы системы 

защиты информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Знает: 

сформированные 

систематические 

знания о методах 

анализа 

эффективности работы 

системы защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Умеет: 

сформированное 

умение проводить 

анализ эффективности 

работы системы 

защиты информации 

медицинских 

информационных 

систем. 

Владеет: 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа 

эффективности работы 

системы защиты 

информации 

медицинских 

информационных 

систем. 
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Знает: 

методы 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствовани

я защищѐнных 

медицинских 

систем; 

Умеет: 

выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские 

системы; 

Владеет: 

навыками выбора 

и обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

навыками 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствовани

я защищѐнных 

медицинских 

систем. 

Знает: 

общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских 

систем;  

Умеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские 

системы; 

Владеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков выбора и 

обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских 

систем; 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских 

систем. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем; 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 

внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские 

системы; 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

выбора и обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем. 

Знает: 

сформированные 

систематические 

знания о методах 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем; 

Умеет: 

сформированное 

умение выбирать и 

обосновывать 

инструментарий 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 

внедрять, 

сопровождать и 

совершенствовать 

защищѐнные 

медицинские системы; 

Владеет: 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

выбора и обоснования 

инструментария 

разработки 

защищѐнных 

медицинских систем; 

внедрения, 

сопровождения и 

совершенствования 

защищѐнных 

медицинских систем. 
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Знает: 

основные законы, 

нормативно-

правовые акты в 

области защиты 

врачебной тайны и 

персональных 

данных; 

Умеет: 

определять 

уровень 

защищѐнности 

информационной 

системы 

персональных 

данных и класс 

государственной 

информационной 

системы; 

обеспечивать 

защиту врачебной 

тайны и 

персональных 

данных в 

соответствии с 

законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации; 

Владеет: 

навыками 

определения 

уровня 

защищѐнности 

информационной 

системы 

персональных 

данных и класса 

государственной 

информационной 

системы; 

навыками 

обеспечения 

защиты врачебной 

тайны и 

персональных 

данных в 

соответствии с 

законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации. 

Знает: 

общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

законах, 

нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

врачебной тайны и 

персональных 

данных; 

Умеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определять 

уровень 

защищѐнности 

информационной 

системы 

персональных 

данных и класс 

государственной 

информационной 

системы; 

обеспечивать 

защиту врачебной 

тайны и 

персональных 

данных в 

соответствии с 

законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации; 

Владеет: 

в целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

определения уровня 

защищѐнности 

информационной 

системы 

персональных 

данных и класса 

государственной 

информационной 

системы; 

обеспечения 

защиты врачебной 

тайны и 

персональных 

данных в 

соответствии с 

законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации. 

Знает: 

сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

законах, нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

врачебной тайны и 

персональных 

данных; 

Умеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение определять 

уровень 

защищѐнности 

информационной 

системы 

персональных данных 

и класс 

государственной 

информационной 

системы; 

обеспечивать защиту 

врачебной тайны и 

персональных данных 

в соответствии с 

законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации; 

Владеет: 

в целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

определения уровня 

защищѐнности 

информационной 

системы 

персональных данных 

и класса 

государственной 

информационной 

системы; обеспечения 

защиты врачебной 

тайны и 

персональных данных 

в соответствии с 

законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации. 

Знает: 

сформированные 

систематические 

знания об основных 

законах, нормативно-

правовых актах в 

области защиты 

врачебной тайны и 

персональных данных; 

Умеет: 

сформированное 

умение определять 

уровень 

защищѐнности 

информационной 

системы персональных 

данных и класс 

государственной 

информационной 

системы; обеспечивать 

защиту врачебной 

тайны и персональных 

данных в соответствии 

с законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации; 

Владеет: 

успешное и 

систематическое 

применение навыков 

определения уровня 

защищѐнности 

информационной 

системы персональных 

данных и класса 

государственной 

информационной 

системы; обеспечения 

защиты врачебной 

тайны и персональных 

данных в соответствии 

с законами, 

нормативно-

правовыми актами 

Российской 

Федерации. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы лабораторных работ: 

Модуль 1. Проектирование защищѐнных медицинских информационных 

систем. 

Тема 1. Анализ бизнес-процессов медицинской предметной области. 

Разработка проекта медицинской информационной системы с использованием 

CASE-средств (CA ERwin Process Modeler, CA ERwin Data Modeler, Visual Paradigm for 

UML, ARIS Express) для одного из направлений:  

 Сбор и сохранение различных медицинских метрик пользователя (пульс, 

давление, работа сердца, сон и т.д.); 

 Фитнес-приложения (комплексы упражнений, контроль выполнения); 

 Приложения для ведения здорового образа жизни (диетология, подвижный 

образ жизни, советы и т.д.); 

 Приложения для контроля принятия лекарств, ведения лечения; 

 Приложения для людей, страдающих определенной болезнью; 

 Приложения для взаимодействия с медицинским центром или клиникой. 

Тема 2. Технологии построения защищѐнных распределѐнных медицинских 

информационных систем. 

Реализация проекта медицинской информационной системы, разработанного в 

рамках Лабораторной работы №1. Выбор стека технологий разработки осуществляется в 

соответствии с выбранным медицинским направлением. 

Тема 3. Интеграция медицинских системы на уровне данных: форматы XML и 

JSON. 

Интеграция медицинских информационных систем на уровне данных: конвертация 

данных из формата XML в формат JSON и из формата JSON в Формат XML.  

 

Модуль 2. Нормативно-правовая база в области защиты врачебной тайны. 

Тема 4. Обезличивание персональных данных, составляющих врачебную 

тайну. 

Реализация метода обезличивания с помощью перестановок в рамках отдельного 

медицинского приложения. 

Тема 5. Реализация «Медицинской карты пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях». 

Знакомство с формой 025/у. Реализация «Медицинской карты пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» в рамках отдельного 

медицинского приложения. 

Тема 6. Определение класса защищѐнности государственных 

информационных систем. 

Реализация приложения, осуществляющего автоматическое определение класса 

защищѐнности государственной информационной системы. 

 

Модуль 3. Основные векторы атак на медицинские информационные 

системы. 

Тема 7. Анализ защищѐнности медицинского веб-приложения с помощью веб-

сканера. 

Сканирование защищѐнности медицинского web-приложения с помощью web-

Сканера BurpSuite. 
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Тема 8. Защита системы от сетевого сканирования с помощью системы 

обнаружения вторжений. 

Защита системы от SYN, NULL, FIN, X-mas сканирований с помощью системы 

обнаружения вторжений Snort; 

Тема 9. Обзор методов защиты от атак, направленных на нарушение свойства 

доступности информации. 

Изучение возможностей утилиты tcpdump, отслеживание количества запросов в 

секунду с помощью shell-команд. 

 

Примерные контрольные вопросы к лабораторным работам: 

Верный ответ на вопрос оценивается соответствующим количеством баллов.  

Модуль 1. Проектирование защищѐнных медицинских информационных 

систем.  

1) Дайте определение понятию «Медицинская информационная система»; 

2) Какие существуют основные UML-диаграммы? 

3) Какие данные должна содержать «Медицинская карта стационарного 

больного» (форма 003/у)? 

Модуль 2. Нормативно-правовая база в области защиты врачебной тайны. 

1) Назовите основные требования к алгоритмам обезличивания; 

2) Назовите отличия методик ФСБ и ФСТЭК при разработке модели угроз; 

3) Дайте определение понятию «Телемедицина».  

Модуль 3. Основные векторы атак на медицинские информационные 

системы. 

1) Опишите принцип действия SQL-инъекций; 

2) Что собой представляет SYN-сканирование системы?  

3) Какими возможностями обладает модель testcookie? 

 

Примерные вопросы к контрольной работе: 

Контрольная работа содержит открытый вопрос, оцениваемый в 2 балла, и вопросы 

с вариантами ответов, каждый оцениваемый в один балл. В зависимости от полноты и 

правильности ответов на вопросы, студент за контрольную работу может получить от 0 до 

10 баллов. Вопросы контрольной работы формируются в соответствии с содержанием 

соответствующих тем: 

Модуль 1. Проектирование защищѐнных медицинских информационных 

систем. 

Тема 1. Анализ бизнес-процессов медицинской предметной области. 

 

Вопрос 1. Что из перечисленного входит в жизненный цикл информационной 

системы? 

а) предпроектный анализ; 

б) системное описание системы; 

в) функциональное описание подсистем системы; 

г) тестирование системы; 

д) сопровождение системы. 

 

Вопрос 2. Какие типы подсистем содержит любая информационная система? 

а) подсистема информационного обеспечения; 

б) подсистема технического обеспечения; 

в) подсистема коммуникативного обеспечения; 

г) подсистема анализа и проектирования; 

д) подсистема организационного взаимодействия и управления персоналом. 
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Вопрос 3. Какие системы составляют медицинскую информационную систему? 

а) система поддержки принятия медицинских решений; 

б) электронные медицинские карты о пациентах; 

в) данные медицинских исследований в цифровой форме; 

г) данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов; 

д) средства общения между сотрудниками; 

е) финансовая и административная информация. 

 

Тема 2. Технологии построения защищѐнных распределѐнных медицинских 

информационных систем. 

 

Вопрос 4. Что из перечисленного содержит документ «Требования к Медицинской 

информационной системе медицинской организации»: 

а) требования к архитектуре медицинских информационных систем; 

б) декомпозиция медицинских информационных систем на функциональные 

подсистемы; 

в) описание возможных вариантов функционала медицинских информационных 

систем; 

г) технические требования к подсистемам. 

 

Вопрос 5. Что характерно для технологий, применяемых в медицинских 

информационных системах: 

а) работа в режиме манипулирования; 

б) сквозная информационная поддержка; 

в) безбумажный процесс обработки документов; 

г) работа на основе клиент-серверной архитектуры. 

 

Вопрос 6. Что из перечисленного относится к ORM-системам? 

а) Doctrine; 

б) Tryton; 

в) ActiveRecord; 

г) EclipseLink. 

 

Тема 3. Интеграция информационных систем: проблемы и методы решения.  

 

Вопрос 7. Что из перечисленного не является медицинским стандартом передачи 

данных? 

а) HL7; 

б) DICOM; 

в) openEHR; 

г) UML; 

д) OSI. 

 

Вопрос 8. На каком языке основан формат JSON? 

а) Java 

б) JavaScript 

в) ActionScript 

г) Python. 

 

Вопрос 9. Чем не является формат XML? 

а) языком разметки; 

б) средством описания документа; 
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в) языком программирования; 

г) методом передачи данных; 

 

Модуль 2. Нормативно-правовая база в области защиты врачебной тайны. 

Тема 4. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

Вопрос 10. Какой категории персональных данных не существует? 

а) биометрические; 

б) биологические; 

в) специальные; 

г) специализированные; 

д) общедоступные; 

е) общие; 

ж) иные; 

з) прочие. 

 

Вопрос 11. Сколько уровней защищѐнности существует согласно Постановлению 

Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении требований к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

Вопрос 12. Что из перечисленного не является методом обезличивания 

персональных данных? 

а) изменение состава данных; 

б) изменение семантики; 

в) перемешивание; 

г) перестановки; 

д) декомпозиция; 

е) введение идентификаторов. 

 

Тема 5. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 
 

Вопрос 13. Что из перечисленного составляет врачебную тайну? 

а) информация о состоянии здоровья пациента; 

б) диагноз; 

в) результаты обследования; 

г) факт обращения за медицинской помощью; 

д) сведения о личной жизни. 

 

Вопрос 14. К лицам, обязанным хранить в тайне сведения, составляющие 

врачебную тайну, относятся: 

а) врачи; 

б) психологи; 

в) юристы; 

г) программисты, обслуживающие медицинские организации; 

д) студенты медицинских вузов. 
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Вопрос 15. К какому понятию не относится врачебная тайна? 

а) к медицинскому; 

б) к правовому; 

в) к социально-этическому; 

г) нет правильного ответа. 

 

Тема 6. Понятие телемедицинской системы. Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

Вопрос 16. Основными направлениями телемедицины являются: 

а) телемедицинские консультации; 

б) телеобучение; 

в) мобильные телемедицинские комплексы; 

г) системы дистанционного биомониторинга; 

д) удалѐнный контроль за состоянием здоровья пациента. 

 

Вопрос 17. По каким схемам не работают телемедицинские технологии: 

а) врач-врач; 

б) врач-пациент; 

в) пациент-провизор; 

г) пациент-пациент. 

 

Вопрос 18. Что из перечисленного является ключевыми проблемами 

телемедицинской сферы? 

а) отсутствие нормативной базы; 

б) использование услуг не покрываются страховыми полисами; 

в) отсутствие совместимости между устройствами, которые применяются во время 

сеансов; 

г) нет верного ответа. 

 

Модуль 3. Основные векторы атак на медицинские информационные 

системы. 

Тема 7. Основные векторы атак на web-приложения согласно OWASP TOP-10. 

 

Вопрос 19. Чем не является OWASP? 

а) стандартом; 

б) организацией; 

в) проектом; 

г) инструментом разработки. 

 

Вопрос 20. Что из перечисленного не входит в список OWASP TOP-10? 

а) инъекции; 

б) недочеты системы аутентификации и хранения сессий; 

в) отсутствие шифрования данных; 

г) межсайтовый скриптинг; 

д) небезопасные прямые ссылки на объекты; 

е) отсутствие хеширования; 

ж) небезопасная конфигурация; 

з) незащищенность критичных данных. 
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Вопрос 21. Какой вид атаки позволяет злоумышленнику выполнять от имени 

жертвы действия на сервере? 

а) XSS; 

б) CRLF; 

в) CSRF; 

г) XXE; 

д) sql-инъекция. 

 

Тема 8. Основные виды сетевого сканирования. 

 

Вопрос 22. Как называются скрытое сетевое сканирование? 

а) невидимое; 

б) призрачное; 

в) анонимное; 

г) stealth-сканирование. 

 

Вопрос 23. Какие флаги используются при SYN-сканировании? 

а) SYN; 

б) ACK; 

в) FIN; 

г) URG; 

д) PUSH. 

 

Вопрос 24. Какие флаги используются при X-mas-сканировании? 

а) SYN; 

б) ACK; 

в) FIN; 

г) URG; 

д) PUSH. 

 

Тема 9. Основные классы атак, направленные на нарушение свойства доступности 

информации. 

 

Вопрос 25. Какой протокол используется при «смертельном» ping? 

а) ICMP; 

б) IPv4; 

в) IPv6; 

г) RDP; 

д) TCP; 

е) UDP. 

 

Вопрос 26. Что является обязательным требованием для выполнения атаки с 

усилителем, нарушающей свойство доступности информации? 

а) широковещательная адресация; 

б) отключенные syncookies; 

в) отсутствие системы обнаружения вторжений; 

г) некорректное разграничение прав доступа в системе. 

 

Вопрос 27. В рамках какого протокола проводилась teardrop-атака? 

а) ICMP; 

б) IPv4; 

в) IPv6; 
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г) RDP; 

д) TCP; 

е) UDP. 

 

Открытые вопросы: 

1) Какие виды масштабирования систем существуют? 

2) Какие существуют методы интеграции информационных систем? 

3) Каким требованиям должна удовлетворять медицинская информационная 

система? 

4) Какие предпосылки привели к развитию телемедицинских технологий? 

5) Что относится к mHealth-приложениям? 

6) Опишите основные положения программы «Цифровой экономики Российской 

Федерации». 

7) По каким критериям определяется уровень защищѐнности информационной 

системы персональных данных? 

8) По каким критериям определяется класс защищѐнности государственной 

информационной системы? 

9) Назовите ключевые отличия форматов XML и JSON. 

10) Опишите методы защиты от сканирования портов системы. 

11) Как можно защититься от sql-инъекций? 

12) Как можно защититься от XSS-атаки? 

13) Как можно защититься от CRLF-атаки? 

14) Как можно защититься от CSRF-инъекций? 

15) Как можно защититься от XXE-инъекций? 

16) Опишите принцип действия SYN-сканирования. 

17) Что позволяет сделать механизм syncookies? 

18) Опишите метод сканирования «idle scanning». 

19) Укажите предназначение стандарта OpenId; 

20) В чѐм заключаются отличия между DoS и DDoS атаками? 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Стратегии управления параллельными заданиями: оптимистическая (optimistic) и 

пессимистическая (pessimistic). Способы сохранения состояния сеанса; 

2. Модель ACID: свойства транзакций. Уровни изоляции транзакций; 

3. Архитектура Android. Иерархия процессов Android; 

4. Жизненный цикл процессов и зависимости процессов в Android. Показатель 

процесса oom_adj; 

5. Безопасность системы Windows: DACL (Discretionary ACL) и SACL (System Access 

Control); 

6. Безопасность системы Windows: дескриптор безопасности (security descriptor); 

7. Синхронизация работы с помощью семафоров, мониторов и мьютексов; 

8. Среда распределѐнных вычислений DCE RPC: цели, задачи, процесс разработки 

клиента и сервера; 

9. Удалѐнный вызов процедур (RPC): client stub, server stub, parameter marshaling; 

10. Язык описания интерфейсов (англ. Interface Description Language или Interface 

Definition Language, IDL): возможности и особенности, структура IDL программ; 

11. Технология ORM («Object-relational mapping»): цели, задачи, особенности 

использования; 

12. Модуль ядра Binder. Пример элементарной транзакции Binder IPC; 

13. API пользовательского пространства Binder (IBinder, Binder, Parcel); 
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14. Технологии распределенных вычислений, распределенной обработки данных и 

GRID-технологии; 

15. OLAP-системы, понятие OLAP-куба; 

16. Дата-майнинг для информационной безопасности. Суперкомпьютер IBM Watson; 

17. Информационная безопасность интернета-вещей. Инфраструктура и защита 

«умного» города; 

18. Общедоступная информация и информация, ограниченного доступа, согласно 

Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

19. Хранение ПДн в «облаке». Необходимые свойства «облака» для построения 

«облачной» ИСПДн. Требования регулирующих органов по защите ИСПДн в 

«облаке»; 

20. Уровни защищѐнности ИСПДн. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 

1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных». Обезличивание 

персональных данных; 

21. Трансграничная передача ПДн. Ответственность за нарушение правил 

трансграничной передачи. "Адекватная" защита прав субъектов персональных 

данных; 

22. Хранение и обработка персональных медицинских данных. Особенности защиты 

персональных данных в медицинской отрасли. Защита врачебной тайны; 

23. Государственные информационные системы (ГИС). Проблемы классификации 

ГИС. Аспекты классификации государственных информационных систем с точки 

зрения Федеральных законов №149 и №242; 

24. Определение государственной тайны. Грифы секретности. Закон РФ от 21.07.1993 

N 5485-1 (ред. от 21.12.2013) "О государственной тайне" (21 июля 1993 г.); 

25. Перечень самых опасных векторов атак на Web-приложения согласно OWASP 

TOP-10; 

26. Методы работы с данными протокола http: GET, HEAD, POST, TRACE; 

27. Способы адресации памяти: прямая адресация, косвенная адресация, косвенная 

адресация со смещением, страничная адресация и пр.; 

28. Структура исполняемого файла: секции, системные вызовы, заголовки; 

29. Атаки, основанные на дефектах программного кода: переполнение буфера; 

30. Атаки, основанные на дефектах программного кода: атаки с использование 

форматной строки; 

31. Сетевая аутентификация. Протокол Kerberos; 

32. Сетевая аутентификация. Протокол RADIUS. Основные уязвимости протокола 

RADIUS; 

33. Биометрические системы аутентификации. Статические и динамические методы; 

34. Basic-аутентификация в рамках протокола HTTP; 

35. Протоколы HTTP, HTTPS. Структура http-пакета. XSS, CRLF-атаки; 

36. Основные классы атак, направленные на нарушение свойства доступности 

информации (SYN-флуд, «смертельный» ping, атаки с усилителем, «teardrop», 

flooding, DoS, DDoS); 

37. Основные виды сетевого сканирования (FIN, X-mas, Null, SYN-сканирования, 

«hijacking», создание ложных целей, «idle scanning»); 

38. Межсайтовая подделка запроса (Cross-Site Request Forgery, CSRF/XSRF); 

39. Комплексный аудит информационной безопасности. Внутренний и внешний тесты 

на проникновение. Методы и средства аудита информационной безопасности; 

40. Уничтожение электронных данных. Уровни уничтожения электронных данных 

(очистка, очищение, разрушение). Стандартизация уничтожения электронных 

данных. 
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10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проходит в традиционной форме, по билетам. В билете – 2 вопроса. Для 

получения оценки «удовлетворительно» студент должен ответить на 1 вопрос из билета. 

Ответ студента должен показывать, что он знает и понимает смысл и суть описываемой 

темы и ее взаимосвязь с другими разделами дисциплины и с другими дисциплинами 

специальности. Для получения оценки «хорошо» студент должен ответить на оба вопроса 

билета. Ответ должен раскрывать тему и не содержать грубых ошибок. Ответ может 

содержать небольшие недочеты. Для получения оценки «отлично» студент должен 

ответить на оба вопроса билета. Ответ должен быть подробным, в полной мере 

раскрывать тему и не содержать грубых или существенных ошибок. 

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются традиционные виды учебной активности – 

лекционные и лабораторне занятия. Также применяются активные и интерактивные виды 

учебной активности, например, совместное обсуждение материала, круглые столы по 

вопросам участия в научных конференциях по теме предмета; обсуждение материалов 

конференций и статей в последних научных журналах, широко освещающих тематику 

информационной безопасности, например, «Information Security», выполнение студентами 

под руководством преподавателя обзоров отечественной и зарубежной литературы по 

заданной теме.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Воронцова Е.А. Программирование на С++ с погружением: практические 

задания и примеры кода - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563294 (дата обращения 30.04.2017); 

2. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: Учебное пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=612577 

(дата обращения 30.04.2017); 

3. Голицына О.Л. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / 

Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

416 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552969 (дата обращения 

30.04.2017); 

4. Попов И.И. Информационная безопасность: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Партыка Т. Л., Попов И. И., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 432 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=516806 (дата 

обращения 30.04.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Коряковский А.В. Информационные системы предприятия: Учебное 

пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 283 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536732 (дата 

обращения 30.04.2017); 

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

Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Шаньгин В. Ф. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 416 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549989 (дата 

обращения 30.04.2017); 

3. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на 

C#: Учебное пособие / Хорев П.Б. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. – Режим 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563294
http://znanium.com/bookread2.php?book=612577
http://znanium.com/bookread2.php?book=552969
http://znanium.com/bookread2.php?book=516806
http://znanium.com/bookread2.php?book=536732
http://znanium.com/bookread2.php?book=549989


 

 

27 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=529350 (дата обращения 30.04.2017). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Курс «Введение в анализ, синтез и моделирование систем» на сайте 

Национального открытого университета ИНТУИТ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/lecture/20482 (дата обращения 

14.04.2017); 

2. ФСБ России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fsb.ru (дата 

обращения 14.04.2017); 

3. ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fstec.ru (дата 

обращения 14.04.2017). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box; 

 Операционная система Linux; 

 Свободно распространяемый прокси-сервер SQUID; 

 Свободно распространяемое программное обеспечение для организации 

виртуальных частных сетей OpenVPN; 

 Свободно распространяемая система обнаружения вторжений Snort; 

 Свободно распространяемый сервер удалѐнного доступа OpenSSH; 

 OpenOffice. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для лабораторных занятий необходимо наличие компьютерного класса, 

объединенного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть 

установлены серверные версии операционной системы (ОС) Linux (в качестве 

альтернативы предусматривается развертывание ОС в рамках виртуальных машин). В 

качестве коммуникационного оборудования могут использоваться коммутаторы, 

позволяющие организовать VLAN. Желательно наличие маршрутизатора, а также доступа 

в глобальную вычислительную сеть Интернет. В целях сохранения результатов работы 

желательно, чтобы студенты имели при себе носители информации (flash-накопители). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. В качестве 

итогового контроля предусмотрен экзамен. Целесообразно осуществлять проведение 

экзамена в форме устного опроса по билетам. При проведении лекционных занятий 

целесообразно широко применять такую форму обучения как лекция-визуализация, 

сопровождая изложение теоретического материала презентациями, при этом желательно 

заблаговременно обеспечить студентов раздаточным материалом. Основной упор в 

методике проведения лабораторных занятий должен быть сделан на отработке и 

закреплении учебного материала в процессе выполнения заданий с применением средств 

вычислительной техники в компьютерном классе. Особое внимание при этом должно 

быть уделено применению элементов проблемного и контекстного обучения. Текущий 

контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения студентами лабораторных 

работ, ответов на контрольные вопросы к лабораторным работам, вопросы на 

коллоквиумах, подготовке реферата и выполнения контрольной работы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=529350
https://www.intuit.ru/studies/courses/83/83/lecture/20482
http://fsb.ru/
http://fstec.ru/

