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1.Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с
указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения  образовательной
программы в рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том
числе – внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной
работы, вопросов для коллоквиума, тематики рефератов, дискуссий для промежуточной
аттестации – в форме вопросов и заданий (теста) к зачету.

Перечень компетенций и их структура (знать, уметь, владеть) в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

№
п/
п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код
контролируемой

компетенции 
(или ее части)

Наименование 
оценочного средства 

1
Раздел 1 Понятие 
информационная 
безопасность

ПК-1, ОПК-6

Зачёт

Зачёт

2 Раздел 2. Государственная 
политика в обеспечении 
информационной 
безопасности..

ПК-1, ОПК-6

Зачёт

3 Раздел 3. Корпоративная 
политика в области защиты 
информации и авторских 
прав.

ПК-1, ОПК-6

Зачёт

4 Раздел 4. Методы и средства 
обеспечения безопасности 
информации.

ПК-1, ОПК-6

Зачёт

5 Раздел 5. Негативное 
воздействие информации. 
Возможные нарушения 
информационной системы.

ПК-1, ОПК-6

Зачёт

6 Раздел 6. Угрозы информации.
Методы и средства защиты 
компьютерной информации.

ПК-1, ОПК-6

Зачёт
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Зачетно-экзаменационные материалы 

Вопросы к зачету

1. Признаки информационной эпохи
2. Необходимость защиты информации
3. Что такое информационная безопасность
4. Формирование показателей информационной безопасности
5. Проблемы региональной информационной безопасности
6. Нормативно-правовые акты в сфере обеспечения информационной 

безопасности
7. Методы нарушения конфиденциальности информации
8. Методы нарушения доступности и целостности информации
9. Причины, виды, каналы утечки искажения информации.
10. Интеллектуальная собственность и авторское право
11. Политика безопасности
12. Модель нарушителя
13. Предотвращение технических сбоев оборудования.
14. Организационные меры по защите информации
15. Технические средства защиты информации.
16. Психофизиологические негативные факторы применения информационных и 

коммуникационных технологий.
17. Негативное воздействие электромагнитного излучения аппаратных средств 

информационных технологий.
18. Информационная война.
19. Характеристика программных средств шифрования информации.
20. Компьютерные вирусы и их классификация
21. Планирование мероприятий по защите информации
22. Способы ограничения доступа к информации
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Тест ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Под информационной безопасностью понимается…

А) защищенность информации и поддерживающей инфраструктуры от случайных 
или преднамеренных воздействий естественного или случайного характера, которые
могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений в том 
числе владельцам и пользователям информации и поддерживающей 
инфраструктуре.

Б) программный продукт и базы данных должны быть защищены по нескольким направ-
лениям от воздействия
В) нет правильного ответа

2. Защита информации – это..

А) комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности.

Б) процесс разработки структуры базы данных в соответствии с требованиями 
пользователей
В) небольшая программа для выполнения определенной задачи

3. От чего зависит информационная безопасность?

А) от компьютеров
Б) от поддерживающей инфраструктуры
В) от информации

4. Основные составляющие информационной безопасности:

А) целостность
Б) достоверность
В) конфиденциальность

5. Доступность – это…

А) возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу.
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Б) логическая независимость
В) нет правильного ответа

6. Целостность – это..

А) целостность информации
Б) непротиворечивость информации
В) защищенность от разрушения

7. Конфиденциальность – это..

А) защита от несанкционированного доступа к информации

Б) программ и программных комплексов, обеспечивающих технологию разработки, 
отладки и внедрения создаваемых программных продуктов
В) описание процедур

8. Для чего создаются информационные системы?

А) получения определенных информационных услуг
Б) обработки информации
В) все ответы правильные

9. Целостность можно подразделить:

А) статическую
Б) динамичную
В) структурную

10. Где применяются средства контроля динамической целостности?

А) анализе потока финансовых сообщений

Б) обработке данных
В) при выявлении кражи, дублирования отдельных сообщений

11. Какие трудности возникают в информационных системах при 
конфиденциальности?
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А) сведения о технических каналах утечки информации являются закрытыми
Б) на пути пользовательской криптографии стоят многочисленные технические проблемы
В) все ответы правильные

12. Угроза – это…

А) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 
безопасность

Б) система программных языковых организационных и технических средств, 
предназначенных для накопления и коллективного использования данных
В) процесс определения отвечает на текущее состояние разработки требованиям данного 
этапа

13. Атака – это…

А) попытка реализации угрозы
Б) потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную 
безопасность
В) программы, предназначенные для поиска необходимых программ.

14. Источник угрозы – это..

А) потенциальный злоумышленник
Б) злоумышленник
В) нет правильного ответа

15. Окно опасности – это…

А) промежуток времени от момента, когда появится возможность слабого места и до 
момента, когда пробел ликвидируется.

Б) комплекс взаимосвязанных программ для решения задач определенного класса 
конкретной предметной области

В) формализованный язык для описания задач алгоритма решения задачи пользователя на 
компьютере

16. Какие события должны произойти за время существования окна опасности?

А) должно стать известно о средствах использования пробелов в защите.
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Б) должны быть выпущены соответствующие заплаты.

В) заплаты должны быть установлены в защищаемой И.С.

17. Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям:

А) по спектру И.Б.
Б) по способу осуществления
В) по компонентам И.С.

18. По каким компонентам классифицируется угрозы доступности:

А) отказ пользователей
Б) отказ поддерживающей инфраструктуры
В) ошибка в программе

19.Основными источниками внутренних отказов являются:

А) отступление от установленных правил эксплуатации
Б) разрушение данных
В) все ответы правильные

20. Основными источниками внутренних отказов являются:

А) ошибки при конфигурировании системы
Б) отказы программного или аппаратного обеспечения
В) выход системы из штатного режима эксплуатации

21. По отношению к поддерживающей инфраструктуре рекомендуется рассматривать 
следующие угрозы:

А) невозможность и нежелание обслуживающего персонала или пользователя 
выполнять свои обязанности
Б) обрабатывать большой объем программной информации
В) нет правильного ответа

22. Какие существуют грани вредоносного П.О.?

А) вредоносная функция
Б) внешнее представление
В) способ распространения
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23.По механизму распространения П.О. различают:

А) вирусы
Б) черви
В) все ответы правильные

24. Вирус – это…

А) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие 
программы
Б) способность объекта реагировать на запрос сообразно своему типу, при этом одно и то 
же имя метода может использоваться для различных классов объектов
В) небольшая программа для выполнения определенной задачи

25.Черви – это…

А) код способный самостоятельно, то есть без внедрения в другие программы 
вызывать распространения своих копий по И.С. и их выполнения 
Б) код обладающий способностью к распространению путем внедрения в другие 
программы
В) программа действий над объектом или его свойствами

26.Конфиденциальную информацию можно разделить:

А) предметную 
Б) служебную
В) глобальную

27.Природа происхождения угроз:

А) случайные
Б) преднамеренные
В) природные

28.Предпосылки появления угроз:

А) объективные
Б) субъективные
В) преднамеренные
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29.К какому виду угроз относится присвоение чужого права?

А) нарушение права собственности
Б) нарушение содержания
В) внешняя среда

30.Отказ, ошибки, сбой – это:

А) случайные угрозы
Б) преднамеренные угрозы
В) природные угрозы

31.Отказ - это…

А) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 
выполнения им своих функций
Б) некоторая последовательность действий, необходимых для выполнения конкретного 
задания
В) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов

32.Ошибка – это…

А) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций 
происходящее в следствии специфического состояния
Б) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 
выполнения им своих функций
В) негативное воздействие на программу

33.Сбой – это…

А) такое нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии 
чего функции выполняются неправильно в заданный момент

Б) неправильное выполнение элементом одной или нескольких функций происходящее в 
следствие специфического состояния
В) объект-метод

34. Побочное влияние – это…
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А) негативное воздействие на систему в целом или отдельные элементы
Б) нарушение работоспособности какого-либо элемента системы в следствии чего 
функции выполняются неправильно в заданный момент
В) нарушение работоспособности элемента системы, что приводит к невозможности 
выполнения им своих функций

35. СЗИ (система защиты информации) делится:

А) ресурсы автоматизированных систем
Б) организационно-правовое обеспечение
В) человеческий компонент

36. Что относится к человеческому компоненту СЗИ?

А) системные порты
Б) администрация
В) программное обеспечение

37.Что относится к ресурсам А.С. СЗИ?

А) лингвистическое обеспечение
Б) техническое обеспечение
В) все ответы правильные

38.По уровню обеспеченной защиты все системы делят:

А) сильной защиты
Б) особой защиты
В) слабой защиты

39.По активности реагирования СЗИ системы делят:

А) пассивные
Б) активные
В) полупассивные 

40.Правовое обеспечение безопасности информации – это…

А) совокупность законодательных актов, нормативно-правовых документов, 
руководств, требований, которые обязательны в системе защиты информации
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Б) система программных языковых организационных и технических средств, 
предназначенных для накопления и коллективного использования данных
В) нет правильного ответа

41.Правовое обеспечение безопасности информации делится:

А) международно-правовые нормы
Б) национально-правовые нормы
В) все ответы правильные

42.Информацию с ограниченным доступом делят:

А) государственную тайну
Б) конфиденциальную информацию
В) достоверную информацию

43.Что относится к государственной тайне?

А) сведения, защищаемые государством в области военной, экономической … 
деятельности
Б) документированная информация
В) нет правильного ответа

44.Вредоносная программа - это…

А) программа, специально разработанная для нарушения нормального 
функционирования систем
Б) упорядочение абстракций, расположение их по уровням
В) процесс разделения элементов абстракции, которые образуют ее структуру и поведение

45.Основополагающие документы для обеспечения безопасности внутри организации:

А) трудовой договор сотрудников
Б) должностные обязанности руководителей
В) коллективный договор

46.К организационно - административному обеспечению информации относится:
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А) взаимоотношения исполнителей
Б) подбор персонала
В) регламентация производственной деятельности

47.Что относится к организационным мероприятиям:

А) хранение документов
Б) проведение тестирования средств защиты информации
В) пропускной режим

48.Какие средства используется на инженерных и технических мероприятиях в защите 
информации:

А) аппаратные
Б) криптографические
В) физические

49.Программные средства – это…

А) специальные программы и системы защиты информации в информационных 
системах различного назначения

Б) структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, 
действий и задач на протяжении всего жизненного цикла
В) модель знаний в форме графа в основе таких моделей лежит идея о том, что любое 
выражение из значений можно представить в виде совокупности объектов и связи между 
ними

50. Криптографические средства – это…

А) средства специальные математические и алгоритмические средства защиты 
информации, передаваемые по сетям связи, хранимой и обрабатываемой на 
компьютерах с использованием методов шифрования
Б) специальные программы и системы защиты информации в информационных системах 
различного назначения

В) механизм, позволяющий получить новый класс на основе существующего
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	Вопросы к зачету

