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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Системы защиты и хранения кадастровой 

информации» являются приобретение знаний, умений и навыков, необходимых при 

осуществлении поиска, хранения, обработки и анализе информации из различных 

источников и баз данных, представлении ее в требуемых форматах с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

В задачи освоения дисциплины входит овладение навыками работы системами хранения 

кадастровой информации, системами защиты информации, формирование навыков 

работы с программным обеспечением, завершающее цикл обучения информационным 

технологиям. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Системы хранения и защиты кадастровой информации" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-3 Способен выполнять технологические операции по работе, обновлению и 

предоставлению информации из геоинформационных систем и их 

картографических подсистем 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Системы защиты и хранения кадастровой 

информации» осуществляется в форме лекций и лабораторных работ. Лекции проводятся 

в традиционной классно-урочной организационной форме, по типу управления 

познавательной деятельностью и являются традиционными классически-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными).Лабораторные работы организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Лабораторные работы сочетают 

коллективную работу в аудитории с индивидуальной самостоятельной работой студентов 

вне аудитории.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 3 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение задач, анализ конкретных ситуаций, работа с 

данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём 

применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, 

решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Защита кадастровой информации. 

Тема: Основные понятия о безопасности кадастровой информации, законодательная база 

и необходимость защиты кадастровой информации. 

Тема: Основные угрозы информационной безопасности. Классификация угроз. Перечни 

защищаемых сведений. 

Тема: Принципы защиты информации и построения системы защиты информации. Цели и 

задачи системы защиты информации. 

Тема: Концепция информационной безопасности. Основные направления защиты 

информации. 

Тема: Меры и методы защиты информации. 

Тема: Типовые решения, защищенные кадастровые технологии и средства защиты 

информации. 

РАЗДЕЛ 2 

Хранение кадастровой информации. 

Тема: Виды кадастровой информации. Иерархическое разнообразие потоков кадастровой 



информации. 

Тема: Классификация типов информации. Типологоиерархические связи и уровни 

формирования. 

Тема: Организация информации для хранения при помощи иерархической системы 

классификации. 

Тема: Использование фасетной классификации. 

Тема: Использование СУБД для хранения кадастровой информации. Вопросы 

резервирования. Распределённые СУБД. 

Тема: Виртуализация серверов – современный подход к обеспечению надёжности систем, 

сохранности и доступности информации. Парадигма «облачных» систем. 

РАЗДЕЛ 3 

Основы работы с сертифицированными средствами защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Тема: Изучение руководящих документов ФСТЭК России по защите информации в РФ.  

Тема: Основы защиты государственной тайны и ведения секретного делопроизводства в 

практической деятельности.  

Тема: Интернет технологии в работе органов государственной власти. Структура 

электронной – цифровой подписи. Порядок формирования, получения и использования 

электронной – цифровой подписи. 

Тема: Внедрение системы электронного документооборота. 

Экзамен 

 


