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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика организации дистанционного 

обучения в школе» является: формирование систематизированных знаний о теории и ме-

тодике организации дистанционного обучения в школе. 

 Задачи дисциплины: 

1. Формирование системы знаний и умений, связанных с методикой организации 

дистанционного обучения, с конкретными процедурами современных методов представ-

ления знаний. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенно-

стей методов и результатов исследований в теории и методике организации дистанцион-

ного обучения в школе. 

3. Ознакомление с современной классификацией и методологией. 

4. Формирование системы знаний и умений, необходимых для использования мето-

дов исследований в области теории и методике организации дистанционного обучения в 

школе. 

5. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов 

информирования у них практического опыта применения теории и методике организации 

дистанционного обучения в школе, основанных на использовании баз знаний в ходе ре-

шения прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности 

6. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

относится к обязательной части Блока 1 учебного плана. 

Для освоения  материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Основы микроэлектроники», «Теоре-

тические основы информатики (с практикумом)», «Архитектура ЭВМ», «Дискретная ма-

тематика». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-

ходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сло-

жившиеся в науке оценки ин-

формации. 

- знает основные направления 

использования ИКТ в образова-

нии и тенденции развития новых 

образовательных технологий. 

УК-1.5. Сопоставляет разные ис-

точники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

- знает критерии выбора и ос-

новные характеристики техниче-

ских средств, используемых в 

учебном процессе; 

- имеет навыки определять ос-

новные приемы и методы ис-

пользования средств ИКТ в раз-

личных видах и формах учебной 

деятельности. 
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УК-1.6. Аргументированно фор-

мирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

- знает формы представления ос-

новных программных средств 

реализации ИТ;  

- имеет навыки формирования 

различных инновационных ди-

дактических подходов ИКТ; 

- имеет навыки основного уров-

ня применения текстового и гра-

фического способов представле-

ния информации в практической 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий).  

ОПК-2.3.Осуществляет отбор 

педагогических и других техно-

логий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, ис-

пользуемых при разработке ос-

новных и дополнительных обра-

зовательных программ и их эле-

ментов. 

- знает современные приемы и 

методы использования средств 

ИКТ в учебном процессе; 

- знает средства информацион-

ных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информа-

ционной безопасности;  

- имеет навыки понимания основ 

правовых аспектов использова-

ния компьютерных программ и 

работы в Интернете и т.п.  

ОПК-5 

Способен осу-

ществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении  

 

 

ОПК-5.3. Выявляет и корректи-

рует трудности в обучении, раз-

рабатывает предложения по со-

вершенствованию образователь-

ного процесса.  

знать:  

– современные средства оцени-

вания учебной деятельности и 

учебных достижений обучаю-

щихся;  

– важнейшие требования к осу-

ществлению контроля результа-

тов учебной деятельности обу-

чающихся на уроке;  

– основные условия реализации 

педагогической коррекции труд-

ностей, встречающихся в учеб-

ной деятельности обучающихся;  

уметь:  

– учитывать результаты лич-

ностного и учебного роста обу-

чающегося в ходе оценочной де-

ятельности;  

– использовать в образователь-

ном процессе современные элек-

тронные средства оценивания;  

– проектировать учебный про-

цесс, используя современные 
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подходы к оцениванию учебных 

достижений обучающихся;  

владеть:  

– приемами мотивирующего 

оценивания и положительного 

подкрепления;  

– навыками работы с электрон-

ным дневником, электронным 

журналом;  

– способами оценивания учеб-

ной деятельности в условиях ди-

станционного обучения;  

– технологиями педагогической 

коррекции.  

 

4. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 36,3 36,3   

Лекции (Лек) 16 16   

В т.ч. в форме практической подготовки 2 2   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
    

В т.ч. в форме практической подготовки     

Лабораторные занятия (Лаб) 20 20   

В т.ч. в форме практической подготовки 14 14   

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

В т.ч. в форме практической подготовки     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3   

Консультация к экзамену (Конс)     

Курсовая работа (Кр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 10 10   

Подготовка к экзамену (Контроль)     

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72   

В т.ч. в форме практической подготовки 26 26 2 2 

 

 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 8 

Тема 1. Основные понятия дистанционного обуче-

ния (ДО). Принципы проектирования системы ДО. 

Особенности дистанционного обучения (ДО). 

2  2  4   8 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 2. Характеристика дистанционного образова-

ния. Модели дистанционного обучения. 2  2  4   8 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 3. Понятие МООК. 

2  2  4   8 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

реферат 

Тема 4. Основные этапы производства МООК. 

2  2  4   8 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 5. Типы технологий дистанционного обуче-

ния. 2  2  4   8 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 6. Инструментальные программные средства 

ДО. 2  2  3   7 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 
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Тема 7. Обзор средств организации ДО. 

  2  3   5 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 8. Способы построения курсов ДО. Проблема 

выбора платформы СДО.   2  3   5 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 9. Анализ целевой аудитории, изучение моти-

вации и стимулирование учебной деятельности 

слушателей. Система организации учебного обра-

зовательного пространства Moodle 

2  2  3   7 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Тема 10.. Элементы дистанционного учебного кур-

са. Структура дистанционного учебного курса. 2  2  3,7   7,7 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Тест, 
собеседоваие, 

доклад 

Промежуточная аттестация (зачѐт) 

   0,3    0,3 

УК-1.4; УК-1.5. 

УК-1.6;ОПК-2.3, 

ОПК-5.3 

Зачѐт 

Всего за семестр: 16  20 0,3 35,7   72   

Итого: 16  20 0,3 35,7   72   

 

 



6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-
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циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, норматив-

ными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирова-

ние);подготовка сообщения (доклада);выполнение индивидуальных заданий;подготовка к 

лабораторным занятиям. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

8.1 Основная литература 

1. Информатика: Учебное пособие/В.Н. Деев; под общ. ред. доктора педагогиче-

ских наук, профессора И.М. Александрова Деев, В.Н., М.: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и Ко», 2007. http://xn--80aawbkjgiswr.xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/index.php 

2. Рыбина, Г. В. Основы построения интеллектуальных систем : учеб. Пособие.  М. 

: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

– Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004732759. 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Москвитин А.А., Чебоксаров А.Б. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании., РИА-КМВ, 2020. –336с 

2. Горчаков Л.В., Стась А.Н. Основы искусственного интеллекта: Учебное пособие. 

Томск 2006. URL: http://koi.tspu.ru/koi_books/gorchakov5/Index.html (дата обращения 

15.08.2018). 

 

8.3 Периодические издания 

1.  Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name (дата обращения 20.09.2018) 

2. Научный результат. Информационные технологии // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name (дата обращения 20.09.2018) 

3. Информатика и образование. - 2004-2018. - № 1-10. 

http://информатика.1сентября.рф/index.php
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004732759
http://koi.tspu.ru/koi_books/gorchakov5/Index.html
https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2704#journal_name
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8.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

8.5  Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

2. OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

3.DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

4. Foxit Reader. 

5. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

6 Статистические пакет PedStat. Свободное ПО 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

  

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Лекция №1. Основные понятия дистанционного обучения (ДО). Принципы 

проектирования системы ДО. Особенности дистанционного обучения (ДО). 
Вопросы 

1 .  В в е д е н и е  

2. Основные понятия дистанционного обучения 

3. Принципы проектирования системы 

4. Особенности дистанционного обучения 

5. Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие дистанционное обучение и  его свойства   

2. Что такое коммерческая тайна?   

3. Что является объектом защиты информации?   

4. Перечислите составляющие компоненты КС   

5. Что понимается под угрозой безопасности информации? 

6. Перечислите случайные и преднамеренные угрозы 

7. Перечислите методы защиты КС от преднамеренного доступа 

8. В чем заключается задача средств ограничения доступа 

9. В чем заключается задача разграничения доступа   

10. В чем заключается задача разделения привилегий на доступ   

11. Что такое идентификация?   

12. Что такое аутентификация?   

 

Лекция №2. Характеристика дистанционного образования. Модели дистанци-

онного обучения. 
Вопросы 

1. Вопросы для самоконтроля 

1. Какая структура у государственных органов, обеспечивающих безопасность ин-

формационных технологий?   

2. Назовите особенность российских стандартов ИБ 

3. Какие руководящие документы и нормативы существуют в нашей стране? 

4. Назовите основной закон по ИБ в нашей стране 
 

Лекция №3 Понятие МООК.. 

Вопросы 

1. Интегрированная система информационной безопасности 

2. Защита документооборота в вычислительных системах 

3. Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные свойства информационной безопасности 

2. Назовите основные элементы интегрированной системы информационной 

безопасности 

3. Что включает в себя документ о политике ИБ? 

4. Что такое открытый и секретный ключи? 

5. Назначение сертифицированного центра 

6. Каково содержание персональной дискеты? 
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7. Что такое криптосервер? 

8. Перечислите порядок использование криптсерверов 

(В форме практической подготовки) 
 

Лекция №4. Основные этапы производства МООК. 
Вопросы 

1. Сообщение и шифрование 

1.1. Методы замены (подстановки) и перестановки 

1.2. Аддитивные методы шифрования 

1.3. Криптографические алгоритмы и ключи 

1.4. Стойкость алгоритмов 

2. Стеганография 

2.1. Защита от стеганографии. 

3. Кодирование 

4. Сжатие 

5. Сравнение аппаратного и программного шифрования  

1.1 Аппаратное шифрование  

1.2. Программное шифрование 

6 .  П р о г р а м м н ы е  м е т о д ы  и  с р е д с т в а  п о  к р и п т о г р а ф и и  

7 .  П р о г р а м м н ы е  с р е д с т в а  п о  с т е г а н о г р а ф и и  

8. Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите понятие криптографии? 

2. Что такое криптоанализ? 

3. Что такое криптология? 

4. Что такое шифртекст? 

5. Назовите понятие зашифрования и расшифрования 

6. Что такое алфавит? 

7. Что такое текст? 

8. Что такое ключ? 

9. Что такое электронная цифровая подпись? 

10. Что такое криптостойкость? 

11. Какие существуют требования к криптосистемам? 

12. Какие существуют методы криптографического преобразования информации? 

13. Какие существуют методы шифрования? 

14. Какой принцип шифрования использован в таблице Вижинера? 

15. Какой принцип шифрования использован в маршрутах Гамильтона? 

16. В чем суть аддитивных методов шифрования? 

17. Что такое криптографический алгоритм? 

18. Какова классификация взломов алгоритмов? 

19. Каковы основные характеристики алгоритмов шифрования DES, RSA и DSA? 

20. Что такое стеганография? 

21. Что такое контейнер? 

22. В чем отличие стегосистем с секретным и открытым ключом? 

23. Каковы основные требования к стегосистеме? 

24. В чем суть направления стеганографии на сокрытие данных? 

25. В чем суть направления стеганографии на формирование цифровых и водяных 

знаков? 

26. В чем суть направления стеганографии на использование заголовков? 

27. В чем состоит защита от стеганографии? 

28. Назовите преимущества и недостатки канального шифрования? 

29. В чем особенность аппаратного и программного шифрования? 
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Лекция №5. Типы технологий дистанционного обучения.. 
Вопросы 

1. Атаки на криптографические протоколы 

2. Элементы и понятия протоколов 

3. Методы криптографии 

4. Управление ключами 

5. Типы алгоритмов и режимов шифрования 

6. Примеры практических реализаций 

7. Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое криптографический протокол? 

2. Что такое пассивная атака на протокол? 

3. Что такое активная атака на протокол? 

4. Назовите отличие однонаправленной функции от однонаправленной хэш-

функции? 

5. Что такое ключ? 

6. Назовите особенности управления ключами 

7. Что такое блочный шифр? 

8. Назовите особенности блочных шифров 

9. Назовите примеры средств криптографии 

 

Лекция 6. Инструментальные программные средства ДО. 

1. Методы и средства борьбы с компьютерными вирусами 

2. Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое компьютерные вирусы? 

2. Какие этапы жизненного цикла компьютерных вирусов существуют?   

3. Как классифицируются компьютерные вирусы?   

4. Какие вирусы бывают по среде обитания?   

5. Какие вирусы бывают по способу заражения?   

6. Какие вирусы бывают по способу опасности?   

7. Какие вирусы бывают по алгоритму функционирования?   

8. Какие существуют средства для борьбы с вирусами?   

9. Какие преимущества в применении аппаратно-программных средств?   

10. Какие существуют методы обнаружения вирусов?   

11. Что такое сканирование?   

12. Что такое обнаружение изменений?   

13. Что такое эвристический анализ?   

14. В чем заключается использование резидентных сторожей?   

15. Что такое вакционирование программ?   

16. Что такое аппаратно-программная защиты?   

 

Лекция 7. Анализ целевой аудитории, изучение мотивации и стимулирование 

учебной деятельности слушателей. Система организации учебного образовательного 

пространства Moodle. 

Требования информационной безопасности привязываются к цели обеспечения 

оптимального функционирования информационной системы на всех уровнях. Такой 

подход можно назвать «функциональной безопасностью».  

Вопросы: 

1. Основные этапы построения систем безопасности корпоративных систем 

2. Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое функциональная безопасность?   

2. Перечислите основные уровни функциональной безопасности 

3. Что содержит нормативно-законодательный уровень? 
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4. Что содержит организационный уровень? 

5. Что содержит процедурный уровень? 

6. Что содержит программно-технический уровень? 

7. Перечислите составляющие функциональной безопасности 

8. Какие существуют программно-технические средства защиты информации?   

9. Назовите основные этапы построения системы безопасности 

10. Что входит в этап обследования? 

11. Что входит в этап проектирования? 

12. Что входит в этап внедрения и аттестации? 

13. Что должна включать в себя аттестация системы безопасности 

Гостехкомиссией? 

14. Что входит в этап сопровождения? 

 

Лекция 8.. Элементы дистанционного учебного курса. Структура дистанцион-

ного учебного курса. 
1. Основные этапы создания комплексной системы защиты информации 

2. Моделирование комплексных систем защиты информации 

3. Методы оценки систем защиты информации 

4. Эффективность комплексных систем защиты информации 

5. Организационная структура комплексных систем защиты информации 

6. Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое принцип системности, блочности КС? 

2. Назовите основные этапы создания КСЗИ 

3. Назовите особенности разработки ТЗ 

4. Назовите особенности внутренних и внешних условий взаимодействия КСЗИ 

5. В чем отличие аналитического и имитационного моделирования КСЗИ? 

6. Каковы основные условия структурированного описания изучаемых систем и 

процессов их функционирования? 

7. Назовите теории и методы моделирования СЗИ 

8. Что входит в теорию нечетких множеств? 

9. Что входит в теорию конфликтов? 

10. Что входит в теорию графов? 

11. Что составляет формально-эвристические методы? 

12. Что составляет эволюционное моделирование? 

13. Что составляет показатель эффективности функционирования? 

14. Что составляет лексикографический метод и метод последовательных уступок? 

15. В чем состоит назначение классического подхода к оценке эффективности 

КСЗИ? 

16. В чем состоит назначение официального подхода к оценке эффективности 

КСЗИ? 

17. В чем состоит назначение экспериментального подхода к оценке 

эффективности КСЗИ? 

18. В чем состоит цель создания ООБИ? 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позво-

ляет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно за-
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давать конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухча-

совой лекции составляет не менее 0,2 часа. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала  

 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельно-

го изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения 

в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-

жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Тема №1. Основные понятия дистанционного обучения (ДО). Принципы про-

ектирования системы ДО. Особенности дистанционного обучения (ДО).  

Лабораторная работа 1.1. Создание учетных записей пользователей, шифрова-

ние и управление доступом к файлам и папкам на локальном компьютере. 

Вопросы 

1. Технология выполнения в среде ОС Windows. 

2. Практическое выполнение. 

(В форме практической подготовки) 

 

Лабораторная работа 1.2. Основные признаки присутствия на компьютере вредо-

носных программ 

Вопросы 

1. Изучение настроек браузера. 

2. Подозрительные процессы. 

3. Элементы автозапуска. 

4. Сетевая активность. 

Тема №3. Основные уязвимости, возникающие при защите компьютерных систем. 

(В форме практической подготовки) 

 

Лабораторная работа 3.1. Архивация информации. Сравнение методов сжатия 

данных. 

Вопросы 

1. Архивация информации (WinRAR). 

2. Сравнение методов сжатия. 

 

Лабораторная работа 3.2. Архивация информации. Сравнение архиваторов и типов 

файлов.  

Вопросы 

1. Сравнение архиваторов WinRAR и WinZIP. 

2. Сравнение сжатия различных типов файлов.  
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Лабораторная работа 3.3. Методы сжатия информации 

Вопросы 

1. Эффективное кодирование информации. 

2. Практическая реализация. 

(В форме практической подготовки) 

 

Тема №4. Математические методы и принципы построения средств защиты ин-

формации. 

Лабораторная работа 4.1. Взлом моноалфавитного подстановочного шифра мето-

дом частотной атаки 

Вопросы 

1. Частотный анализ. 

2. Применение частотного анализа. 

 

Лабораторная работа 4.2. Классические криптографические системы 

Вопросы 

1. Шифр Цезаря. 

2. Шифр Цезаря с ключевым словом. 

3. Аффинная криптосистема. 

4. Квадрат Полибия. 

5. Решетка Кардано. 

6. Таблица Виженера. 

7. Одноразовый шифровальный блокнот. 

(В форме практической подготовки) 

 

Лабораторная работа 4.3. Стеганографическое программное обеспечение. Приме-

нение программного пакета Invisible Secrets 

Вопросы 

1. Описание стеганографических программных средств 

2. Применение стеганографических продуктов 
 

Лабораторная работа 4.4. Методы вскрытия парольной защиты 

Вопросы 

1. Установка парольной защиты 

2. Оценка стойкости парольных систем 

3. Исследование влияния качественного и количественного состава пароля на опе-

ративное время его вскрытия 

 

Лабораторная работа 4.5 Защита информации – цифровая подпись  

Вопросы 

1. Система кодирования электронной почты PGP  

2. Индивидуальная электронная подпись или цифровой сертификат 

3. Использование хеш-функций 
 

Тема №5. Подходы к выявлению и предотвращению компьютерных атак. 

Лабораторная работа 5.1. Защита документов MS Word 2007 

Вопросы 

1. Технология выполнения в среде MS Word 2007 

2. Установка парольной защиты 

(В форме практической подготовки) 
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Лабораторная работа 5.2. Защита книг MS Excel 2007 

Вопросы 

1. Защита книги и ее элементов 

2. Снятие защиты книги и ее элементов 

 

Лабораторная работа 5.3. Защита баз данных MS Access 2007 

Вопросы 

1. Технология выполнения в среде MS Access 2007 

2. Защита баз данных MS Access 2007 

 

Тема №6. Оценка защищенности компьютерных систем. 

Лабораторная работа 6.1. Диагностика Антивируса  

Вопросы 

1. Тестовый вирус 

2. Тестирование с помощью EICAR 

3. Лечение инфицированных файлов 

3. Помещение файлов на карантин 

 

Лабораторная работа 6.2. Использование цифровой подписи проектов VBA 

Вопросы 

1. Технология выполнения в среде MS EXCEL 2007. 

2. Создание цифровых сертификатов и подпись макросов в книгах MS Excel. 

(В форме практической подготовки) 

 

Лабораторная работа 6.3. On-Line сервисы анализа безопасности системы 

Вопросы 

1. Ознакомиться с online сервисами проверки безопасности системы. 

2. Сервис анализа безопасности системы Windows Live OneCare. 

(В форме практической подготовки) 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению лабораторных работ 

 

Материал, выносимый на лабораторные работы, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

Цели лабораторные работы по дисциплине «Теория и методика организации ди-

станционного обучения в школе»: 

1. Закрепление теоретического материала; 

2. Формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения лабораторных работ;  

3. Развитие аналитического мышления путем обобщения результатов лаборатор-

ных работ; 

4. Формирование навыков оформления результатов лабораторных работ в виде 

таблиц, графиков, выводов. 

 

3.Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование 

раздела  (темы)  

Вид и содержание  

СРС 

Результат Кол-во час 
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Тема 1. Основные 

понятия дистанци-

онного обучения 

(ДО). Принципы 

проектирования 

системы ДО. Осо-

бенности дистан-

ционного обучения 

(ДО). 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

(В форме практиче-

ской подготовки) 

4 

Тема 2. Характе-

ристика дистанци-

онного образова-

ния. Модели ди-

станционного обу-

чения. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

(В форме практиче-

ской подготовки) 

4 

Тема 3. Понятие 

МООК. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

(В форме практиче-

ской подготовки) 

4 

Тема 4. Основные 

этапы производ-

ства МООК. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

(В форме практиче-

ской подготовки) 

4 

Тема 5. Типы тех-

нологий дистанци-

онного обучения. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

(В форме практиче-

ской подготовки) 

4 

Тема 6. Инстру-

ментальные про-

граммные средства 

ДО. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

Собеседование, зачет  

(В форме практиче-

ской подготовки) 
3 
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работе, подготов-

ка к зачѐту 

Тема 7. Обзор 

средств организа-

ции ДО. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

3 

Тема 8. Способы 

построения курсов 

ДО. Проблема вы-

бора платформы 

СДО. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

(В форме практиче-

ской подготовки) 

3 

Тема 9. Анализ це-

левой аудитории, 

изучение мотива-

ции и стимулиро-

вание учебной де-

ятельности слуша-

телей. Система ор-

ганизации учебно-

го образовательно-

го пространства 

Moodle 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  

3 

Тема 10.. Элемен-

ты дистанционно-

го учебного курса. 
Структура дистан-

ционного учебного 

курса. 

Отработка мате-

риалов лекций, 

подготовка к со-

беседованию, 

подготовка к до-

кладу, подготовка 

к лабораторной 

работе, подготов-

ка к зачѐту 

Собеседование, зачет  3,7 

 

 

4. Примерные темы докладов (сообщений) 

1. Информация. Основные понятия и определения.  

2. Характеристики информации, применительно к задачам защиты.  

3. Информационная безопасность в условиях функционирования в России гло-

бальных сетей.  

4. Основные задачи информационной безопасности.  

5. Основные методы обеспечения защиты информационной системы.  

6. Современные поисковые системы. Методики поиска.  

7. Уязвимости современных операционных систем.  
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8. Методика построения защищенного рабочего места с выходом в глобальную 

сеть.  

9. Эмуляторы и создание образов дисков.  

10. Методики защиты условно бесплатных программ.  

11. Троянские программы.  

12. "Черви", методика внедрения.  

13. Настройки защиты электронной почты.  

14. Технические методы защиты.  

15. Косвенные каналы утечки информации и методики противодействия.  

16. Защита от сетевых атак.  

17. Модели доступа к данным.  

18. Реализация дискреционной модели в операционных системах семейства 

Windows.  

19. Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государ-

ственной тайны.  

20. Руководящие документы Гостехкомиссии России. ГОСТы в области инфор-

мационной безопасности.  

21. Формы и методы недобросовестной рекламной деятельности.  

22. Доктрина информационной безопасности России и реальности ее осуществ-

ления.  

23. Презентации, предложенные студентами по согласованию с преподавате-

лем. 

 

Методические указания по выполнению доклада (сообщения) 

Доклад - вид самостоятельной учебно - исследовательской работы, где студент рас-

крывает суть обозначенной темы, приводит различные точки зрения, а также высказывает 

собственные взгляды на проблему.  

Различают устный (сообщение) и письменный доклад (по содержанию близкий к 

реферату). 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании ре-

ферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). 

2. Составление библиографии. 

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

4. Разработка плана доклада. 

5. Написание. 

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследова-

ние, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопро-

сы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

предложения могут быть длинными и сложными; 

часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа ―по всей видимости‖, ―на наш взгляд‖; 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения ―я‖, ―моя (точка зрения)‖; 

в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 
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Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в 

данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана имен-

но эта тема). 

Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 

может уточнять ее). 

Задачи исследования (конкретизируют цель работы, ―раскладывая‖ ее на составля-

ющие). 

Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах исследо-

вательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперимен-

тальный характер). 

Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-

ных с получением результатов). 

Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-

чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении ре-

зультатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фак-

там. Полезно привести основные количественные показатели и продемонстриро-

вать их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-

спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 

выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 

или 5 мин. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата. 

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, ука-

зываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те-

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи докла-

да, дается характеристика используемой литературы) 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос) 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада) 

Список литературы. Правила составления списка используемой литературы смотри 

в памятке ―Как написать реферат‖. 

Сообщение – это вид самостоятельной учебно-исследовательской работы по подго-

товке небольшого по объѐму устного выступления на семинаре, лабораторной работе. Со-

общаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, отражает 

современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объѐмом информации, 

но и еѐ характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или стати-

стическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элемен-

ты наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информа-

ции, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определя-

ются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку информационного сообще-

ния – 1ч, максимальное количество баллов – 2. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Теория и методика организации дистанционного обучения в школе» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1. Оценочные материалы для входного контроля 

 

Вариант  1 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   3445,    4225,    5915. 

2. Найти все x = 5
711со свойством   (x) = 42000. 

3. Решить сравнение:    

а)      3х   1 (mod  11), б) методом цепных дробей   365х  50  (mod  395). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  8х9   –17  (mod  41). 

5. Найти остаток от деления   19 
2402

  на  100. 

  

Вариант  2 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   1073,    3683,    34481. 

2. Найти количество натуральных чисел   x со свойствами: 

x< 975  и  НОД(x, 975) = 13. 

3. Решить сравнение:    

а)     18х   12  (mod  30), б) методом цепных дробей   91х   143  (mod  222). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  7х13
 + 23   0  (mod  47). 

5. Найти остаток от деления  1967
 1968

  на  11. 

 

Вариант  3 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   1012,    1474,    4598. 

2. Решить уравнение:  (11
 х
) = 13310. 

3. Решить сравнение:  

а) 39х   5  (mod  11), б) методом цепных дробей   27х   25  (mod  119). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  9х11
 + 1   0  (mod  43). 

5. Найти остаток от деления  109
 345

  на  14. 

 

Вариант 4 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   988,    2014,    42598. 

2. Найти все x = 5
711


 со свойством   (x) = 330000. 

3. Решить сравнение:  

а)  37х   16  (mod  11), б) методом цепных дробей   82х   14  (mod  202). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  19х5
 + 13   0  (mod  53). 

5. Найти остаток от деления   293
 275

  на  48. 

 

Вариант 5 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   7975,    2585,    13915. 

2. Найти количество натуральных чисел, не превосходящих   120   и не взаимно 

простых с числом   30. 

3. Решить сравнение:  
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а) тремя способами     62х   5  (mod  13), б) методом цепных дробей   243х   271  

(mod  317). 

4. Решить с помощью индексов:  32
 х  15  (mod  37). 

5. Найти остаток от деления:   117
 53

  на  11. 

 

Вариант  6 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   874,    1518,    20142. 

2. Решить уравнение  (15
x
) = 9000. 

3. Решить сравнение:  

а)  11х   15  (mod  24), б) методом цепных дробей   92х   20   (mod  284). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  х
2  54  (mod  67). 

5. Найти остаток от деления  5
 80

 + 7 
100

  на   13. 

6. Найти длину периода и длину предпериода при обращении обыкновенной дроби   

   в десятичную.  

Вариант 7 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   9911,    952,    2227. 

2. Найти все  x = 5
7

со свойством  (x) = 147000. 

3. Решить сравнение:  

а)  6х   8  (mod  10), б) методом цепных дробей   221х   111  (mod  360). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  х
2  37  (mod  41). 

5. Найти остаток от деления  2
 100

 + 3
 100

   на  5. 

6. Найти длину периода и длину предпериода при обращении обыкновенной дроби   

   в десятичную. 

Вариант  8 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   1253,    406,    252. 

2. Найти количество натуральных чисел   xсо свойствами: 

x< 2476и  НОД(x, 2476) = 619. 

3. Решить сравнение:  

а) тремя способами     8х   14  (mod  18), б) методом цепных дробей   113х    89  

(mod  311). 

4. Найти сравнение с помощью индексов:  х
2  58  (mod  61). 

5. Найти остаток от деления  11 
1841

  на  7. 

Вариант  9 

 

1. Найти  НОД   трѐх чисел:   2743,    3587,    6963. 

2. Найти количество натуральных чисел не превосходящих  2272  и взаимно про-

стых с числом  568 . 

3. Решить сравнение:  

а) 10х    4  (mod  14), б) методом цепных дробей   95х   59  (mod  308). 

4. Решить сравнение с помощью индексов:  х
15  38  (mod  59). 

5. Найти остаток от деления  23 
2342

  на  14. 

Критерий выставления оценок 

Количество правильно решенных задач Количество баллов 

1

9 5 0

1

8 1 6
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Решено два задания и менее 

Решено четыре задания 

Решено  пять заданий 

Решено  шесть заданий 

 0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тема №2. Основные положения нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность в области защиты информации в РФ. 

Тест 1. 

Из предложенных Вам ответов на данный вопрос выберите правильный. 

1.1. Какие методы обеспечения информационной безопасности Российской Феде-

рации направлены на создание систем и средств предотвращения несанкционированного 

доступа к обрабатываемой информации и специальных воздействий, вызывающих разру-

шение, уничтожение, искажение информации, а также изменение штатных режимов 

функционирования систем и средств информатизации и связи? 

а) Правовые. 

б) Организационно-технические. 

в) Экономические. 

г) Стратегические. 

1.2. Какую задачу решает сертификация средств защиты информации? 

а) Обеспечения требуемого качества защиты информации. 

б) Повышения квалификации разработчиков средств защиты информации. 

в) Создания надежных средств защиты информации. 

г) Защиты отечественных производителей средств защиты информации. 

1.3. На решение каких вопросов направлена система лицензирования деятельности 

в области защиты государственной тайны? 

а) На выполнение требований к организациям и лицам, занимающимся вопросами 

защиты государственной тайны. 

б) На повышение экономической эффективности деятельности в области 

защиты государственной тайны. 

в) На обеспечение правовых основ деятельности в области защиты государствен-

ной тайны. 

г) На решение проблемы надлежащего финансирования работ в области защиты 

государственной тайны. 

1.4. Частью какой, более общей системы, является система обеспечения информа-

ционной безопасности Российской Федерации? 

а) Системы защиты национальных интересов страны. 

б) Системы обороны страны. 

в) Системы защиты прав граждан страны. 

г) Системы обеспечения национальной безопасности страны. 

1.5. Какие действия квалифицируются как компьютерное пиратство? 

а) Незаконное тиражирование лазерных дисков. 

б) Распространение незаконно полученной информации по компьютерным сетям.. 

в) Попытка получить санкционированный доступ к компьютерной системе или вы-

числительной сети. 

г) Попытка получить несанкционированный доступ к компьютерной системе или 

вычислительной сети. 

Тема №3. Основные уязвимости, возникающие при защите компьютерных систем. 

Тест 2. 

Из предложенных Вам ответов на данный вопрос выберите правильный. 

2.1. Какой уровень контроля достаточен для ПО, используемого при защите ин-

формации с грифом «ОВ»? 
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а) Первый. 

б) Второй. 

в) Третий. 

г) Четвертый. 

2.2. Какой уровень контроля достаточен для ПО, используемого при защите ин-

формации с грифом «СС»? 

а) Первый. 

б) Второй. 

в) Третий. 

г) Четвертый. 

2.3. Какой уровень контроля достаточен для ПО, используемого при защите ин-

формации с грифом «С»? 

а) Первый. 

б) Второй. 

в) Третий. 

г) Четвертый. 

2.4. В чем заключается контроль исходного состояния программного 

обеспечения? 

а) Он заключается в регулярной проверке правильности результатов, получаемых 

при работе программного обеспечения. 

б) Он заключается в проверке избыточности файлов программного обеспечения. 

в) Он заключается в проверке полноты программного обеспечения. 

г) Он заключается в фиксации исходного состояния программного обеспечения и 

сравнении полученных результатов с приведенными в документации. 

2.5. Как документально оформляются результаты испытаний программного обес-

печения? 

а) В виде специального акта. 

б) В виде специального файла. 

в) В виде отчета (протокола). 

г) В виде служебной записки. 

Тема №5. Подходы к выявлению и предотвращению компьютерных атак. 

Тест 3. 

Из предложенных Вам ответов на данный вопрос выберите правильный. 

3.1. Сколько типов архитектуры используется при создании системы сер- 

тификации в инфраструктуре с открытыми ключами? 

а) Один. 

б) Два. 

в) Три. 

г) Четыре. 

3.2. Какой цифровой документ подтверждает соответствие между откры- 

тым ключом и информацией, идентифицирующей владельца ключа? 

а) Код пользователя. 

б) Цифровой сертификат. 

в) Доверенность. 

г) Шифр программы. 

3.3. Какой стандарт задает формат цифрового сертификата? 

а) Х.509. 

б) SP321. 

в) VGI. 

г) UPL. 

3.4. Что понимается под термином «иерархия доверия»? 

а) Система проверки цифровых сертификатов. 
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б) Система проверки цифровых подписей. 

в) Система аннулирования сертификатов. 

г) Доверенный центр. 

3.5. Как следует понимать термин «аутентификация»? 

а) Задание формата цифрового сертификата. 

б) Название одного из механизмов защиты информации. 

в) Подтверждение цифровой подписи. 

г) Проверка подлинности идентификации пользователей. 

Тема №6. Оценка защищенности компьютерных систем. 

Тест 4. 

Из предложенных Вам ответов на данный вопрос выберите правильный. 

4.1. Какая система обеспечивает защиту информации? 

а) Система разграничения доступа субъектов к объектам. 

б) Система кодирования информации. 

в) Система управления потоками данных. 

г) Система идентификации. 

4.2. Кем формулируются требования к системе по защите компьютерной 

информации? 

а) Разработчиком. 

б) Пользователем. 

в) Заказчиком. 

г) Головной организацией. 

4.3. Кто отвечает за разработку комплексной системы защиты информации? 

а) Заказчик комплексной системы защиты информации. 

б) Главный конструктор комплексной системы защиты информации. 

в) Пользователь комплексной системы защиты информации. 

г) Поставщик комплексной системы защиты информации. 

4.4. Какие лица рассматриваются в качестве возможных нарушителей 

средств защиты информации автоматизированных систем? 

а) Поставщики программного обеспечения автоматизированных систем. 

б) Разработчики программного обеспечения автоматизированных систем. 

в) Хакеры. 

г) Лица, имеющие доступ к работе со штатными средствами автоматизированных 

систем. 

4.5. Сколько уровней возможностей существует для нарушителей средств 

защиты информации автоматизированных систем? 

а) 1. 

б) 2. 

в) 3. 

г) 4. 

Критерии оценки 

5 баллов - (100-90%)  

4 балла - (89-80%)  

3 балла - (79-70%)  

2 балла - (69-60%)  

1 балл - (59-50%)  

0 баллов - (49-0%) 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Тема №1. Введение в дисциплину «Теория и методика организации дистанционно-

го обучения в школе». Объекты защиты информации. Тема №2. Основные положения 
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нормативных документов, регламентирующих деятельность в области защиты информа-

ции в РФ. 

1. Какие законы приняты в целях формирования базы правового обеспечения ин-

формационной безопасности Российской Федерации? 

2. Укажите государственные системы защиты информации, способствующие обес-

печению информационной безопасности Российской Федерации? 

3. Какие существуют методы обеспечения информационной безопасности Россий-

ской Федерации? 

4. К каким методам обеспечения информационной безопасности Российской Феде-

рации относится разработка нормативных правовых актов, регламентирующих отношения 

в информационной сфере? 

5. На достижение каких целей направлена государственная политика обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации? 

Тема №3. Основные уязвимости, возникающие при защите компьютерных систем. 

1. Понятие «Вирусы». 

2. Перечислить основные типы вирусов. 

3. Методы распространения вирусов? 

4. Смысл термина «атака на отказ»? 

5. Дать определение firewall. 

6. Принцип действия вируса I-Worm.Swen 

7. Принцип действия вируса Torvil 

8. Перечислить основные симптомы вирусного поражения. 

9. Перечислить основные компоненты антивирусной программы. 

10. Как часто необходимо обновлять антивирусное программное обеспечение? 

11. Почему не рекомендуется устанавливать несколько антивирусных пакетов? 

Тема №4. Математические методы и принципы построения средств защиты ин-

формации. 

1. Дать определение «Криптография». 

2. Шифр. Укажите виды шифров. 

3. Основное правило криптографии. 

4. Перечислить основные способы защиты секретов. 

5. Криптографические алгоритмы. Виды. Области применения. 

6. Классы шифров. 

7. В чем главное отличие поточных шифров от блочных? 

8. Какие требования предъявляются к криптографическим алгоритмам? 

9. Какой алгоритм стал первым стандартизованным криптографическим алгорит-

мом? 

10. Какой шифр является наиболее распространенным в мире? 

Тема №5. Подходы к выявлению и предотвращению компьютерных атак.  

1. Для чего применяется брандмауэр? 

2. Укажите назначение демилитаризованной зоны? 

3. Укажите виды брандмауэров? 

4. Сколько существует уровней контроля не декларируемых возможностей? 

5. Какие показатели являются результатами контроля исходного состояния 

ПО. 

6. Перечислить сетевые протоколы, поддерживающие секретные каналы пере-

дачи данных. 

7. Описать протокол SSL. 

8. Виды атак на шифросистемы и криптографические протоколы. 

9. Цель атаки на криптосхемы. 

10. Виды атак на криптосхемы. 

11. Виды атак на протоколы. 
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12. Какую цель преследует подпись? 

13. Свойства подписи. 

14. Методы построения ЭЦП. 

15. Алгоритм DSA. 

16. Цифровые подписи, основанные на симметричных криптосистемах. 

Тема №6. Оценка защищенности компьютерных систем. 

1. С какой целью осуществляется идентификация пользователей компьютерных си-

стем? 

2. Какую функцию выполняют пароли в системах защиты компьютерной информа-

ции? 

3. Укажите основные атрибуты цифровых сертификатов? 

4. Для чего используются цифровые сертификаты? 

5. Как называется система проверки цифровых сертификатов? 

6. Объяснить фразу: защита от копирования для программного обеспечения. 

7.  Назовите наиболее распространенный способ защиты от несанкционированного 

запуска. 

8. Назовите основной недостаток смарт-карты. 

9. Дать определение HASP. 

10. Понятие Hardlock. 

11. Опишите принцип действия электронного смарт-ключа eToken. 

12. В чем заключается принцип защиты данных при помощи системы Secret Disk. 

13. Перечислить типы программ для защиты данных. 

14. Программы для контроля доступа к ОС. Перечислить основные возможности. 

Сравнить с аналогичным программным обеспечением. 

15. Программы для защиты рабочего стола. Перечислить основные возможности. 

Сравнить с аналогичным программным обеспечением. 

16. Программы для защиты файлов и папок. Перечислить основные возможности. 

Сравнить с аналогичным программным обеспечением. 

17. Что представляет собой комплексная система защиты информации? 

18. Назовите главную функцию комплексной системы защиты информации? 

19. Каким требованиям должна отвечать комплексная система защиты информа-

ции? 

20. В чем заключается анализ общей проблемы безопасности? 

21. Какими средствами обеспечивается защита компьютерных систем? 

 

Критерии оценки 

3 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету де-

монстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. 

 2 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи; рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в 

частностях, исправленные студентом с помощью преподавателя; единичные ошибки в 

специальной терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточ-

но полные и четкие.  

1 балл за каждое собеседование – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение 

раскрыть значение обобщѐнных знаний не показано, речевое оформление требует попра-

вок, коррекции;  логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причин-

но -следственные связи;  ошибки в раскрываемых понятиях, терминах;  студент допускает 
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серьезные ошибки;  студент не может ответить на большую часть дополнительных вопро-

сов.  

0 баллов за каждое собеседование – ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисци-

плины, речь неграмотная; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные. 

1.3. Критерии оценки лабораторной работы 

Лабораторные работы: 

1. Создание учетных записей пользователей, шифрование и управление досту-

пом к файлам и папкам на локальном компьютере. 

2. Архивация информации. Сравнение методов сжатия данных. 

3. Архивация информации. Сравнение архиваторов и типов файлов. 

4. Основные признаки присутствия на компьютере вредоносных программ 

5. Классические криптографические системы 

6. Стеганографическое программное обеспечение. Применение программного 

пакета Invisible Secrets 

7. Взлом моноалфавитного подстановочного шифра методом частотной атаки 

8. Методы сжатия информации 

9. Диагностика Антивируса 

10. Методы вскрытия парольной защиты 

11. Защита документов MS Word 2007 

12. Защита книг  MS Excel 2007 

13. Защита баз данных MS Access 2007 

14. Использование цифровой подписи проектов VBA 

15. Защита информации – цифровая подпись  

16. On-Line сервисы анализа безопасности системы 

 

Разделы Баллы Критерии оценки выполнения раздела 

Оформление 1 Студент оформил лабораторную работу правильно 

без замечаний или лабораторная работа была 

оформлена студентом с ошибками, которые устра-

нены перед допуском к работе. 

0 Студент не оформил лабораторную работу. 

Примечание. Без правильно оформленной работы студент не получает допуск (разреше-

ние) к выполнению лабораторной работы. 
Допуск 2 Студент знает название и цель работы; знает тео-

ретические положения, которые лежат в основе 

заданий, решаемых в работе и математические 

формулы, описывающие данные теоретические 

положения; имеет четкое представление, что и ка-

ким способом будет измеряться (рассчитываться), 

как работать с программным продуктом, исполь-

зуемым при выполнении работы; какие прямые и 

косвенные измерения (расчеты) проводятся в дан-

ной работе. Студент отвечает правильно на вопро-

сы преподавателя по выше перечисленной струк-

туре. 

 



 31 

1 Студент при допуске к работе допустил ошибки 

при ответе на вопросы преподавателя, но затем 

исправил их. 

0 Не ответил правильного на вопросы преподавате-

ля при допуске к работе, допускает грубые ошиб-

ки при ответе и после дополнительной подготовки 

не может их исправить. Примечание. Без допуска студент не может приступить к выполнению лабораторной ра-

боты. 
Выполнение 2 Студент записал на используемом языке програм-

мирования (формальном языке) исследуемую за-

дачу и выполнил задание самостоятельно. Полу-

ченные результаты правильно записаны в табли-

цы. После выполнения работы может показать, как 

проводились расчеты и при необходимости их по-

вторить. 
1 Были допущены ошибки при формализации зада-

чи, не полностью представлен и записан ход ре-

шения задачи. Ход решения записан с ошибками. 

0 Не была формализована задача. Не записаны ре-

зультаты этапов решения задачи. Студент не мо-

жет объяснить, каким образом он получил реше-

ние. 

Без отметки о выполнении работы студент не допускается к защите лабораторной рабо-

ты. Защита 5 Работа выполнена в полном объеме и получены 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя в рамках данной работы. 

4 Работа выполнена в полном объеме, но допущены 

ошибки при ответе на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

3 Работа выполнена в полном объеме, сделаны пра-

вильные выводы, однако, имеются некоторые 

нарушения требований по оформлению, например, 

ошибки в оформлении графиков, таблиц или в за-

писи результатов измерений. После указания пре-

подавателя данные недочеты устранены. 

2 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

формализация задачи, расчеты проведены непра-

вильно, отдельные результаты неверны, выводы 

заключения не соответствуют действительности, 

имеются значительные ошибки в графических 

данных. После указания преподавателя основные 

недочеты устранены, графики исправлены. 

1 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

имеются ошибки в расчетах большинства или всех 

искомых величин, результаты в большей массе 

присутствуют, но не верны, выводы заключения 

не соответствуют действительности, имеются зна-

чительные ошибки в оформлении, нет графиков, 

не указаны расчетные формулы и т.д. После ука-

зания преподавателя основные недочеты устране-

ны. 
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0 Работа выполнена в неполном объеме, например, 

имеются ошибки в расчетах большинства или всех 

искомых величин, отсутствуют погрешности, ре-

зультаты в большей массе присутствуют, но не 

верны, выводы заключения не соответствуют дей-

ствительности, имеются значительные ошибки в 

оформлении, нет графиков, не указаны расчетные 

формулы и т.д. 

Работа считается сданной, если получено не менее 5 баллов.  

 

1.4. Критерии оценки презентации 

 

Элементы оценки  максимальное количество баллов  

титульный слайд с заголовком  0,5  

дизайн слайдов  1  

использование дополнительных эффектов 

(смена слайдов, звук, графика, анимация)  

0,5 

список источников информации  0,5 

широта кругозора  0,5 

логика изложения материала  1  

текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы  

1  

слайды представлены в логической после-

довательности  

0,5  

грамотное создание и сохранение докумен-

тов в папке рабочих материалов  

0,5  

слайды распечатаны в форме заметок  0,5  

средняя оценка:   

1.5 Критерии оценки доклада (сообщения) 

Критерии оценки: 

 актуальность темы – 1 балл; 

 соответствие содержания теме – 1 балл; 

 глубина проработки материала – 1 балл; 

 грамотность и полнота использования источников – 1 балл; 

 наличие элементов наглядности – 1 балл. 

 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Компьютерная информация: определение, основные категории с точки зрения без-

опасности 

2. Основные категории безопасности информационных систем. Регламентирующие 

документы и стандарты в области компьютерной безопасности. Критерии надеж-

ности систем, классы безопасности. 

3. Политика безопасности информационных систем и ее основные элементы 

4. Гарантированность как категория надежности информационных систем. Операци-

онная и технологическая гарантированность 

5. Классификация угроз информационным системам. Фундаментальные, базовые и 

первичные угрозы 
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6. Атаки типа переполнения стека 

7. Основные услуги безопасности, предоставляемые информационными системами 

8. Механизмы реализации услуг безопасности в информационных системах 

9. Классификация криптографических алгоритмов 

10. Структурные схема криптосистем 

11. Математические определения шифра, процедур шифрования и дешифрации 

12. История развития криптоалгоритмов: шифр Цезаря, афинная криптосистема, шиф-

ры Виженера и Вернама 

13. Понятие секретности криптоалгоритма. Разновидности атак на криптоалгоритмы 

14. Блочное симметричное шифрование, обратимые и необратимые, линейные и нели-

нейные преобразования 

15. Принцип итерирования как основной принцип построения современных блочных 

шифров. SP-сеть, сеть Фейстеля 

16. Алгоритм шифрования DES: структура, достоинства и недостатки 

17. Методы криптоанализа блочных шифров 

18. Поточные шифры: принципы функционирования, структура 

19. Криптоатаки на поточные шифры, построение ЛРС с последовательностями 

наибольшей длины 

20. Методы построения нелинейных поточных шифров 

21. RSA: математические основы криптоалгоритма 

22. RSA: структура криптоалгоритма 

23. Криптосистема ЭльГемаля: структура, криптостойкость 

24. Метод ключевого обмена Диффи-Хелмана 

25. Асимметричные криптоалгоритмы рюкзачного типа 

26. Алгоритмы генерации случайных чисел для криптоалгоритмов,  

27. Алгоритмы генерации и поверки простых чисел в современных криптосистемах 

28. Хэш-функции: назначение и основные свойства 

29. Итеративно-последовательная схема построения хэш-функций. Хэш-функции на 

основе блочных шифров 

30. Электронная цифровая подпись: назначения, структура системы ЭЦП на основе ал-

горитма RSA 

31. Система ЭЦП на основе алгоритма Эль-Гамаля 

32. Система ЭЦП на основе эллиптических кривых 

33. Криптосистема: структура, основные функции 

34. Системы управления ключами: разновидности ключей, схемы обмена ключами 

35. Современные схемы разделения ключей 

36. Роль сжатия информации в криптосистемах. Алгоритм сжатия Хаффмана 

37. Роль сжатия информации в криптосистемах. Алгоритм сжатия Лемпела-Зива 

38. Аутентификация в информационных системах: назначение, разновидности, угрозы 

подсистемам аутентификации 

39. Системы аутентификации с защищенными паролями и с проверкой на стороне сер-

вера 

40. Система аутентификации по схеме «запрос-ответ» 

41. Обзор современных протоколов аутентификации. 

42. Обзор современных защищенных сетевых протоколов. 

43. Угрозы безопасности в глобальных сетях 

44. Межсетевые экраны: назначение, основные функции, состав 

45. Пакетные фильтры: назначение, основные принципы формирования правил филь-

трации, достоинства и недостатки 

46. Proxy-сервера : назначение, основные функции, достоинства и недостатки 

47. Архитектура современных межсетевых экранов: двухканальный компьютер, экра-

нированный узел, демилитаризованная зона 
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Итоговый тест 

1. Информация – это ...  

1) содержание упорядоченной последовательности сообщений, отражающих 

умения и навыки. 

2) содержание упорядоченной последовательности сообщений, передающих уме-

ния и навыки. 

3) содержание упорядоченной последовательности сообщений, увеличивающих 

знания, умения и навыки. 

4) содержание упорядоченной последовательности сообщений (в некотором ал-

фавите), отражающих, передающих, увеличивающих знания, умения и навыки. 

2. Интерпретация информации – это  

1) переход к семантическому смыслу. 

2) переход к синтаксическому смыслу. 

3) расшифровка информации 

4) искажение информации 

3. Информация в праве рассматривается как ... 

1) объект собственности и как интеллектуальная собственность. 

2) объект собственности 

3) интеллектуальная собственность. 

4) предмет собственности 

4. Какого типа бывает информаци по отношению к источнику или приемнику  

1) входная, выходная и внутренняя 

2) исходная, промежуточная и результирующая 

3) постоянная, переменная и смешанная 

4) первичная и вторичная 

5. Информация по отношению к конечному результату бывает: 

1) входная, выходная и внутренняя. 

2) исходная, промежуточная и результирующая 

3) постоянная, переменная и смешанная 

4) первичная и вторичная 

6. Информация по ее изменчивости бывает: 

1) входная, выходная и внутренняя 

2) исходная, промежуточная и результирующая 

3) постоянная, переменная и смешанная 

4) первичная и вторичная 

7. Информация по стадии ее использования бывает: 

1) первичная и вторичная 

2) избыточная, достаточная и недостаточная 

3) открытая (общедоступная) и закрытая (конфиденциальная) 

4) исходная, промежуточная и результирующая 

8. Информация по ее полноте бывает: 

1) избыточная, достаточная и недостаточная 

2) открытая (общедоступная) и закрытая (конфиденциальная) 

3) входная, выходная и внутренняя 

4) исходная, промежуточная и результирующая 

9. Информация по доступу к ней бывает: 

1) открытая (общедоступная) и закрытая (конфиденциальная) 

2) избыточная, достаточная и недостаточная 

3) исходная, промежуточная и результирующая 

4) постоянная, переменная и смешанная 

10. Сколько бит в 1 килобайте 

1) 8 
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2) 128 

3) 213 

4) 256 

11. Информация, которая не зависит от личного мнения или суждения, называется: 

1) достоверной 

2) актуальной 

3) объективной 

4) полезной 

5) понятной 

12.Сколько было информационных революций? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

13. В каком году была принята Хартия Глобального информационного общества? 

1) 1998 

2) 2000 

3) 2003 

4) 2005 

14. В каком городе была принята Хартия Глобального информационного общества 

1) Окинава 

2) Мельбурн 

3) Нью-Йорк 

4) Токио 

15. Вторая информационная революция связана с изобретением 

1) письменности 

2) изобретением электричества 

3) изобретением книгопечатания 

4) появлением персонального компьютера 

16. В какой стране наиболее активно идет воплощение идей "электронного государ-

ства"? 

1) США 

2) Великобритания 

3) Канада 

4) Япония 

17. Как называется программа по концепции "электронное правительство" в России 

1) Электронная Россия 

2) Единая Россия 

3) Российская паутина 

4) Российский Интернет 

18. Как называется система доменных имѐн? 

1) DNS 

2) SDN 

3) NSD 

4) NDS 

19. Информационное право составляет: 

1) нормативную базу информационного общества 

2) государственную политику 

3) нормативную базу аграрного общества 

4) нормативную базу доиндустриального общества 

20. Кто такие "киберсквоттеры"? 
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1) сетевые деятели, пытающиеся вести паразитическое существование 

2) вирусы 

3) роботы в сети 

4) сетевые группы по интересам 

21. Товарный знак - это ... 

1) контрольный чек 

2) ярлык 

3) обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

4) договор купли-продажи 

22. Информационные ресурсы по виду информации: 

1) политическая 

2) конфиденциальная 

3) передвижная 

4) на бумажном носителе 

23. Основными техническими средствами являются: 

1) средства связи и телекоммуникаций 

2) прикладный программы 

3) операционные системы 

4) словари 

24. Программа просмотра гипертекстовых страниц WWW: 

1) браузер 

2) протокол 

3) сервер 

4) HTML 

25. Провайдер - это: 

1) компьютер, предоставляющий транзитную связь по сети 

2) программа подключения к сети 

3) фирма, предоставляющая сетевые услуги 

4) специалист по компьютерным сетям 

26. Какой фразой обозначается защита авторских прав произведения? 

1) All rights reserved 

2) The author's right 

3) Don not copy 

4) The copy is protected 

27. Впишите пропущенное слово 

информационные ... - действие субъектов по обеспечению пользователей информаци-

онными продуктами. 

28. Соотнесите ресурсы по основаниям 

во виду информации статистическая 

по способу доступа служебная тайна 

по виду носителя на бумаге 

по способу формирования и распростране-

ния 

передвижные 

по способу организации хранения и исполь-

зования 

Интернет 

29. Выберите принцип 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-

ность государства. Органы государственной власти обязаны защищать права и свободы 

человека и гражданина в информационной сфере. 

1) Принцип приоритетности прав личности 

2) Принцип свободного производства и распространения 
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3) Принцип запрещения производства и распространения информации, вредной и 

опасной 

4) Принцип свободного доступа 

30. Выберите принцип 

Субъекты информационного права обязаны строго соблюдать Конституцию РФ и за-

конодательство РФ 

1) Принцип законности 

2) Принцип ответственности 

3) Принцип свободного доступа 

4) Принцип оборотоспособности информации 

31. Авторское право действует 

1) в течении 25 лет 

2) в течении 100 лет 

3) в течении всей жизни автора 

4) в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти 

32. Передача имущественных прав может осуществляться  

1) на основе судебного иска 

2) на основе авторского договора 

3) без авторского договора 

33. Выберите принцип 

Информация при включении ее в оборот всегда определенным образом организуется 

на материальном носителе 

1) Принцип организационной формы 

2) Принцип экземплярности информации 

3) Принцип распространяемости информации 

4) Принцип оборотоспособности информации 

34. Расставьте по порядку информационные революции 

1: Изобретение письменности 

2: Изобретение книгопечатания 

3: Телеграф 

4: Появление персонального компьютера 

5: Интернет 

35. Телеконференции - это 

1) Конференция с использованием телевизоров 

2) Просмотр и обсуждение телепередач 

3) Способ организации общения в Интернете по конкретной проблеме 

36. Устройство, защищающее сеть от несанкционированного внешнего доступа: 

1) мост 

2) шлюз 

3) брандмауэр 

37. В каком году протокол TCP/IP стал стандартным протоколом объединенной сети 

Интернет? 

1) 1975 

2) 1982 

3) 1984 

4) 1978 

38. Искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом имеет 

1) совершеннолетний 

2) каждый 

3) только гражданин РФ 

39. Выбери правильный ответ 
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На чем основан принцип работы антивирусных мониторов? 

1) На перехватывании вирусоопасных ситуаций и сообщении об этом пользова-

телю 

2) На проверке файлов, секторов и системной памяти, и поиске в них известных и 

новых (неизвестных сканеру) вирусов. Для поиска известных вирусов исполь-

зуются маски 

3) На подсчете контрольных сумм для присутствующих на диске файлов или си-

стемных секторов. Эти суммы затем сохраняются в базе данных антивируса, а 

также другая информация: длина файлов, дата их последней модификации и 

т.д. 

4) На защите системы от поражения вирусом какого-то определенного вида. 

Файлы на дисках модифицируются таким образом, что вирус принимает их за 

уже зараженные 

40. Выбери правильный ответ 

На чем основан принцип работы антивирусных иммунизаторов? 

1) На защите системы от поражения вирусом какого-то определенного вида. 

Файлы на дисках модифицируются таким образом, что вирус принимает их за 

уже зараженные 

2) На проверке файлов, секторов и системной памяти, и поиске в них известных и 

новых (неизвестных сканеру) вирусов. Для поиска известных вирусов исполь-

зуются маски 

3) На подсчете контрольных сумм для присутствующих на диске файлов или си-

стемных секторов. Эти суммы затем сохраняются в базе данных антивируса, а 

также другая информация: длина файлов, дата их последней модификации и 

т.д. 

4) На перехватывании вирусоопасных ситуаций и сообщении об этом пользова-

телю 

41. Выбери правильный ответ 

Что необходимо сделать при обнаружении файлового вируса? 

1) Компьютер необходимо отключить от сети и проинформировать системного 

администратора 

2) Компьютер от сети отключать не следует, так как вирусы этого типа по сети не 

распространяются 

3) Вместо отключения компьютера от сети достаточно на период лечения убе-

диться в том, что соответствующий редактор неактивен 

42. Выбери правильный ответ 

Что необходимо сделать при обнаружении загрузочного вируса? 

1) Компьютер от сети отключать не следует, так как вирусы этого типа по сети не 

распространяются 

2) Компьютер необходимо отключить от сети и проинформировать системного 

администратора 

3) Вместо отключения компьютера от сети достаточно на период лечения убе-

диться в том, что соответствующий редактор неактивен 

43. Выбери правильный ответ 

Что необходимо сделать при обнаружении макровируса? 

1) Вместо отключения компьютера от сети достаточно на период лечения убе-

диться в том, что соответствующий редактор неактивен 

2) Компьютер необходимо отключить от сети и проинформировать системного 

администратора 

3) Компьютер от сети отключать не следует, так как вирусы этого типа по сети не 

распространяются 

44. Выбери правильный ответ 
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В чем заключается метод защиты - ограничение доступа? 

1) В создании некоторой физической замкнутой преграды вокруг объекта защиты 

с организацией контролируемого доступа лиц, связанных с объектом защиты 

по своим функциональным обязанностям 

2) В разделении информации, циркулирующей в объекте защиты, на части и ор-

ганизации доступа к ней должностных лиц в соответствии с их функциональ-

ными обязанностями и полномочиями 

3) В том, что из числа допущенных к ней должностных лиц выделяется группа, 

которой предоставляется доступ только при одновременном предъявлении 

полномочий всех членов группы 

4) В преобразовании информации с помощью специальных алгоритмов либо ап-

паратных решений и кодов ключей, т.е. приведении еѐ к неявному виду 

45. Выбери правильный ответ 

В чем заключается метод защиты информации - разграничение доступа? 

1) В разделении информации, циркулирующей в объекте защиты, на части и ор-

ганизации доступа к ней должностных лиц в соответствии с их функциональ-

ными обязанностями и полномочиями 

2) В создании некоторой физической замкнутой преграды вокруг объекта защиты 

с организацией контролируемого доступа лиц, связанных с объектом защиты 

по своим функциональным обязанностям 

3) В том, что из числа допущенных к ней должностных лиц выделяется группа, 

которой предоставляется доступ только при одновременном предъявлении 

полномочий всех членов группы 

4) В преобразовании информации с помощью специальных алгоритмов либо ап-

паратных решений и кодов ключей, т.е. в приведении еѐ к неявному виду 

46. Выбери правильный ответ 

В чем заключается метод защиты информации - разделение доступа (привиле-

гий) 

1) В том, что из числа допущенных к ней должностных лиц выделяется группа, 

которой предоставляется доступ только при одновременном предъявлении 

полномочий всех членов группы 

2) В создании некоторой физической замкнутой преграды вокруг объекта защиты 

с организацией контролируемого доступа лиц, связанных с объектом защиты 

по своим функциональным обязанностям 

3) В разделении информации, циркулирующей в объекте защиты, на части и ор-

ганизации доступа к ней должностных лиц в соответствии с их функциональ-

ными обязанностями и полномочиями 

4) В преобразовании информации с помощью специальных алгоритмов либо ап-

паратных решений и кодов ключей, т.е. в приведении еѐ к неявному виду 

47. Выбери правильный ответ 

В чем заключается криптографическое преобразование информации? 

1) В преобразовании информации с помощью специальных алгоритмов либо ап-

паратных решений и кодов ключей, т.е. в приведении еѐ к неявному виду 

2) В создании некоторой физической замкнутой преграды вокруг объекта защиты 

с организацией контролируемого доступа лиц, связанных с объектом защиты 

по своим функциональным обязанностям 

3) В разделении информации, циркулирующей в объекте защиты, на части и ор-

ганизации доступа к ней должностных лиц в соответствии с их функциональ-

ными обязанностями и полномочиями 

4) В том, что из числа допущенных к ней должностных лиц выделяется группа, 

которой предоставляется доступ только при одновременном предъявлении 

полномочий всех членов группы 
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48. Ответить на вопрос 

Что означает термин БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

1) Потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое 

может привести к нарушению конфиденциальности, целостности, доступности 

информации, а также неправомерному еѐ тиражированию. 

2) Свойство системы, в которой циркулирует информация, характеризующееся 

способностью обеспечивать своевременный беспрепятственный доступ к ин-

формации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия. 

3) Защищенность информации от нежелательного еѐ разглашения, искажения, 

утраты или снижения степени доступности информации, а также незаконного 

еѐ тиражирования 

49. Ответить на вопрос 

Кто является хакером? 

1) Это лица, проявляющие чрезмерный интерес к устройству сложных систем и 

обладающие большими познаниями по части архитектуры и принципов 

устройства вычислительной среды или технологии телекоммуникаций, что ис-

пользуется для похищения информации. 

2) Это лица, изучающие систему с целью еѐ взлома. Они реализуют свои крими-

нальные наклонности в похищении информации и написании разрушающего 

программного обеспечения и вирусов, используют принципы построения про-

токолов сетевого обмена. 

3) Это лица, которые "взламывая" интрасети, получают информацию о топологии 

этих сетей, используемых в них программно-аппаратных средствах и инфор-

мационных ресурсах. Эти сведения они продают заинтересованным лицам 

50. Выбери правильный ответ 

Кто является кракером? 

1) Это лица, изучающие систему с целью еѐ взлома. Они реализуют свои крими-

нальные наклонности в похищении информации и написании разрушающего 

программного обеспечения и вирусов, при этом применяют различные спосо-

бы атак на компьютерную систему. 

2) Это лица, проявляющие чрезмерный интерес к устройству сложных систем, 

обладающие большими познаниями по части архитектуры и принципов 

устройства вычислительной среды, что используется для похищения информа-

ции 

3) Это лица, которые "взламывая " интрасети", получают информацию о тополо-

гии этих сетей, используемых в них программно-аппаратных средствах и ин-

формационных ресурсах. Эти сведения они продают заинтересованным лицам 

51. Выбери правильный ответ 

Кто является фракером? 

1) Это лица, которые "взламывая" интрасети, получают информацию о топологии 

этих сетей, используемых в них программно-аппаратных средствах. Эти сведе-

ния они продают заинтересованным лицам. 

2) Это лица, проявляющие чрезмерный интерес к устройству сложных систем, 

обладающие большими познаниями по части архитектуры и принципов 

устройства вычислительной среды. 

3) Это лица, изучающие систему с целью еѐ взлома. Они реализуют свои крими-

нальные наклонности в похищении информации и разрушающего программно-

го обеспечения, и вирусов. 

52. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ? 
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1) Это свойство системы, в которой циркулирует информация, характеризующее-

ся способностью обеспечивать своевременный беспрепятственный доступ к 

информации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия. 

2) Это подверженность информации воздействию различных дестабилизирую-

щих факторов, которые могут привести к нарушению еѐ конфиденциальности, 

целостности, доступности, или неправомерному еѐ тиражированию. 

3) Это свойство информации, заключающееся в еѐ существовании в неискажен-

ном виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному еѐ состо-

янию). 

53. Выбрать правильный ответ 

Что означает термин ЦЕЛОСТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это свойство информации, заключающееся в еѐ существовании в неискажен-

ном виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному еѐ состо-

янию). 

2) Это свойство системы, в которой циркулирует информация, характеризующее-

ся способностью обеспечивать своевременный беспрепятственный доступ к 

информации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия. 

3) Это подверженность информации воздействию различных дестабилизирую-

щих факторов, которые могут привести к нарушению еѐ конфиденциальности, 

целостности, доступности, или неправомерному еѐ тиражированию. 

54. Выбери правильный ответ 

Что означает термин УЯЗВИМОСТЬ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это подверженность информации воздействию различных дестабилизирую-

щих факторов, которые могут привести к нарушению еѐ конфиденциальности, 

целостности, доступности, или неправомерному еѐ тиражированию. 

2) Это свойство системы, в которой циркулирует информация, характеризующее-

ся способностью обеспечивать своевременный беспрепятственный доступ к 

информации субъектов, имеющих на это надлежащие полномочия. 

3) Это свойство информации, заключающееся в еѐ существовании в неискажен-

ном виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному еѐ состо-

янию) 

55. Выбери правильный ответ 

В чем заключается конфиденциальность компонента системы? 

1) В том, что он доступен только тем субъектам доступа (пользователям, про-

граммам, процессам), которым предоставлены на то соответствующие полно-

мочия. 

2) В том, что он может быть модифицирован только субъектом, имеющим для 

этого соответствующие права. 

3) В том, что имеющий соответствующие полномочия субъект может в любое 

время без особых проблем получить доступ к необходимому компоненту си-

стемы. 

56. Выбери правильный ответ 

В чем заключается целостность компонента системы? 

1) В том, что он может быть модифицирован только субъектом, имеющим для 

этого соответствующие права. 

 

2) В том, что он доступен только тем субъектам доступа (пользователям, про-

граммам, процессам), которым предоставлены на то соответствующие полно-

мочия. 

3) В том, что имеющий соответствующие полномочия субъект может в любое 

время без особых проблем получить доступ к необходимому компоненту си-

стемы. 
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57. Выбери правильный ответ 

В чем заключается доступность компонента системы? 

1) В том, что имеющий соответствующие полномочия субъект может в любое 

время без особых проблем получить доступ к необходимому компоненту си-

стемы. 

2) В том, что он доступен только тем субъектам доступа (пользователям, про-

граммам, процессам), которым предоставлены на то соответствующие полно-

мочия. 

3) В том, что он может быть модифицирован только субъектом, имеющим для 

этого соответствующие права. 

58. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это действующие в стране законы, указы и другие нормативные акты, регла-

ментирующие правила обращения с информацией и ответственность за их 

нарушения. 

2) Это традиционно сложившиеся в стране или обществе нормы поведения и пра-

вила обращения с информацией. 

3) Это меры, регламентирующие процессы функционирования системы обработ-

ки данных, использования еѐ ресурсов. 

59. Выбери правильный ответ 

Что означает термин МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это традиционно сложившиеся в стране или обществе нормы поведения и пра-

вила обращения с информацией. 

2) Это действующие в стране законы, указы и другие нормативные акты, регла-

ментирующие правила обращения с информацией и ответственность за их 

нарушения. 

3) Это меры, регламентирующие процессы функционирования системы обработ-

ки данных, использование еѐ ресурсов. 

60. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это меры, регламентирующие процессы функционирования системы обработ-

ки данных, использование еѐ ресурсов, деятельность персонала, а также поря-

док взаимодействия пользователей с системой. 

2) Это действующие в стране законы, указы и другие нормативные акты. 

3) Это традиционно сложившиеся в стране или обществе нормы поведения и пра-

вила обращения с информацией. 

61. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ФИЗИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это разного рода механические или электронно-механические устройства и 

сооружения, специально предназначенные для создания различных препят-

ствий на возможных путях проникновения доступа потенциальных нарушите-

лей к компонентам защищаемой информации. 

2) Это действующие в стране законы, указы и другие нормативные акты, регла-

ментирующие правила обращения с информацией и ответственность за их 

нарушения. 

3) Это меры, регламентирующие процессы функционирования системы обработ-

ки данных, использование еѐ ресурсов. 

62. Выбери правильный ответ 

Что означает термин АУТЕНТИФИКАЦИЯ? 

1) Это проверка подлинности объекта или субъекта 

2) Это проверка целостности информации, программы, документа 

3) Это присвоение имени субъекту или объекту 
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63. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ВЕРИФИКАЦИЯ? 

1) Это проверка целостности информации, программы, документа. 

2) Это проверка подлинности субъекта или объекта. 

3) Это присвоение имени субъекту или объекту. 

64. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ИДЕНТИФИКАЦИЯ? 

1) Это присвоение имени субъекту или объекту. 

2) Это проверка подлинности субъекта или объекта. 

3) Это проверка целостности информации, программы, документа. 

65. Выбери правильный ответ 

Что означает термин КРИПТОГРАФИЯ? 

1) Это метод специального преобразования информации с целью сокрытия от по-

сторонних лиц 

2) Это преобразование информации в виде условных сигналов с целью автомати-

зации еѐ хранения, обработки, передачи и ввода-вывода 

3) Это преобразование информации при еѐ передаче по каналам связи от одного 

элемента вычислительной сети к другому 

66. Выбери правильный ответ 

Что означает термин КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ? 

1) Это преобразование информации в виде условных сигналов с целью автомати-

зации еѐ хранения, обработки, передачи и ввода-вывода. 

2) Это метод специального преобразования информации с целью сокрытия от по-

сторонних лиц. 

3) Это криптографическое преобразование информации при еѐ передаче по кана-

лам связи от одного элемента в вычислительной сети к другому. 

67. Выбери правильный ответ 

Что означает термин ЛИНЕЙНОЕ ШИФРОВАНИЕ? 

1) Это криптографическое преобразование информации при еѐ передаче по кана-

лам связи от одного элемента вычислительной сети к другому. 

2) Это метод специального преобразования информации с целью сокрытия от по-

сторонних лиц. 

3) Это преобразование информации в виде условных сигналов с целью автомати-

зации еѐ хранения, обработки, передачи и ввода-вывода. 

68. Выбери правильный ответ 

Как классифицируются виды угроз информации по природе возникновения? 

1) Стихийные бедствия, несчастные случаи, ошибки обслуживающего персонала 

и пользователей, злоупотребления обслуживающего персонала и пользовате-

лей, злоумышленные действия нарушителей, сбои и отказы оборудования. 

2) Угрозы персоналу, информации, информационным системам, материальным, 

финансовым, информационным данным. 

3) Угрозы информационным системам, материальным, финансовым, информаци-

онным данным, злоумышленные действия нарушителей, сбои и отказы обору-

дования. 

69. Выбери правильный ответ 

Как классифицируются виды угроз информации по ориентации на ресурсы? 

1) Угрозы персоналу, информации, информационным системам, материальным, 

финансовым, информационным данным. 

2) Стихийные бедствия, несчастные случаи, ошибки обслуживающего персонала 

и пользователей, злоупотребления обслуживающего персонала и пользовате-

лей, злоумышленные действия нарушителей, сбои и отказы оборудования. 
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3) Угрозы информационным системам, материальным, финансовым, информаци-

онным данным, злоумышленные действия нарушителей, сбои и отказы обору-

дования. 

70. Выбери правильный ответ 

Какие угрозы относятся к естественным? 

1) Отказы и сбои аппаратуры; Помехи на линиях связи от воздействий внешней 

среды; аварийные ситуации; стихийные бедствия. 

2) Ошибки человека как звена системы; схемные и системотехнические ошибки 

разработчиков структурные, алгоритмические и программные ошибки; дей-

ствия 

3) человека, направленные на несанкционированные воздействия на информа-

цию. 

4) Аварийные ситуации; стихийные бедствия; ошибки человека как звена систе-

мы; схемные и системотехнические ошибки разработчиков 

71. Выбери правильный ответ 

Какие угрозы информации относятся к искусственным? 

1) Ошибки человека как звена системы; схемные и системотехнические ошибки 

разработчиков; структурные, алгоритмические и программные ошибки; дей-

ствия человека, направленные на несанкционированные воздействия на ин-

формацию 

2) Отказы и сбои аппаратуры; помехи на линиях связи от воздействий внешней 

среды; аварийные ситуации; стихийные бедствия 

3) Аварийные ситуации; стихийные бедствия; ошибки человека как звена систе-

мы; схемные и системотехнические ошибки разработчиков 

72. Выбери правильный ответ 

Какие угрозы информации относятся к случайным? 

1) Проявление ошибок программно-аппаратных средств АС; некомпетентное ис-

пользование, настройка или неправомерное отключение средств защиты пер-

соналом службы безопасности; неумышленная порча носителей информации. 

2) Несанкционированное чтение информации; несанкционированное изменение 

информации; несанкционированное уничтожение информации; полное или ча-

стичное разрушение операционной системы. 

3) Пересылка данных по ошибочному адресу абонента; ввод ошибочных данных; 

несанкционированное уничтожение информации; полное или частичное раз-

рушение операционной системы. 

73. Выбери правильный ответ 

Какие угрозы информации относятся к преднамеренным? 

1) Несанкционированное чтение информации; несанкционированное изменение 

информации; несанкционированное уничтожение информации; полное или ча-

стичное разрушение операционной системы. 

2) Проявление ошибок программно-аппаратных средств АС; некомпетентное ис-

пользование, настройка или неправомерное отключение средств защиты пер-

соналом службы безопасности; неправомерное включение оборудования или 

изменение режимов работы устройств и программ. 

3) Пересылка данных по ошибочному адресу абонента; ввод ошибочных данных; 

несанкционированное уничтожение информации; полное или частичное раз-

рушение операционной системы 

74. Выбери правильный ответ 

Какими основными свойствами обладает компьютерный вирус? 

1) Способностью к созданию собственных копий; наличием механизма, обеспе-

чивающего внедрение создаваемых копий в исполняемые объекты вычисли-

тельной системы. 
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2) Способностью к созданию собственных копий; способностью уничтожать ин-

формацию на дисках; способностью создавать всевозможные видео и звуковые 

эффекты. 

3) Наличием механизма, обеспечивающего внедрение создаваемых копий в ис-

полняемые объекты вычислительной системы; способностью оставлять в опе-

ративной памяти свою резидентную часть; способностью вируса полностью 

или частично скрыть себя в системе. 

75. Выбери правильный ответ 

Как классифицируются вирусы в зависимости от среды обитания? 

1) Файловые; загрузочные; макровирусы; сетевые. 

2) Заражающие DOS, Windows, Win95/NT, OS/2, Word, Excel, Office 97. 

3) Безвредные; неопасные; опасные. 

4) Очень опасные. 

76. Выбери правильный ответ 

Как классифицируются вирусы в зависимости от заражаемой ОС? 

1) Заражающие DOS, Windows, Win95/NT, OS/2, Word, Excel, Office 97.2 

2) Файловые; загрузочные; макровирусы; сетевые. 

3) Безвредные; неопасные; опасные; очень опасные. 

4) Использование резидентности, использование "стелс"-алгоритмов;  

5) Использование самошифрование и полиморфичность; использование нестан-

дартных приемов 

77. Выбери правильный ответ 

Как классифицируются вирусы в зависимости от особенностей алгоритма работы? 

1) Использование резидентность; использование "стелс"-алгоритмов; использо-

вание самошифрование и полиморфичность; использование нестандартных 

приемов. 

2) Файловые; загрузочные; макровирусы; сетевые 

3) Заражающие DOS, Windows, Win95/NT, OS/2, Word, Excel, Office 97 

4) Безвредные; неопасные; опасные; очень опасные 

78. Выбери правильный ответ 

Как классифицируются вирусы в зависимости от деструктивных возможностей? 

1) Безвредные; неопасные; опасные; очень опасные. 

2) Файловые; загрузочные; макровирусы; сетевые. 

3) Заражающие DOS, Windows, Win95/NT, OS/2, Word, Excel, Office 97.4. 

4) Использование резидентность; использование "стелс"-алгоритмов. 

5) использование самошифрование и полиморфичность; использование нестан-

дартных приемов 

79. Выбери правильный ответ 

В чем заключается принцип работы файлового вируса? 

1) Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы, либо 

создают файлы-двойники, либо используют особенности организации файло-

вой системы. 

2) Записывают себя либо в загрузочный сектор диска, либо в сектор, содержащий 

системный загрузчик винчестера, либо меняют указатель на активный boot-

сектор. 

3) Вирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы популярных ре-

дакторов. 

4) Вирусы используют для своего распространения протоколы или команды ком-

пьютерных сетей и электронной почты. 

80. Выбери правильный ответ 

В чем заключается принцип работы загрузочного вируса? 
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1) Вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска, либо в сектор, со-

держащий системный загрузчик винчестера, либо меняет указатель на актив-

ный boot-сектор 

2) Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы, либо 

создают файлы-двойники, либо используют особенности организации файло-

вой системы 

3) Вирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы популярных ре-

дакторов 

4) Вирусы используют для своего распространения протоколы или команды ком-

пьютерных сетей и электронной почты 

81. Выбери правильный ответ 

Какие программы относятся к программам Конструкторы вирусов? 

1) Это утилита, предназначенная для изготовления новых компьютерных виру-

сов. Они позволяют генерировать исходные тексты вирусов (ASM-файлы), 

объектные модули и/или непосредственно зараженные файлы. 

2) Это программы, наносящие какие-либо разрушительные действия, т.е. в зави-

симости от определенных условий или при каждом запуске уничтожающие 

информацию на дисках, приводящие систему к зависанию и т.п. 

3) Это программы, которые на первый взгляд являются стопроценными вируса-

ми, но неспособны размножаться по причине ошибок. Например, вирус, кото-

рый при заражении "забывает" поместить в начало файлов команду передачи 

управления на код вируса. 

4) Главной функцией подобного рода программ является шифрование тела виру-

са и генерация соответствующего расшифровщика 

82. Выбери правильный ответ 

Какие программы относятся к программам полиморфик-генераторы? 

1) Главной функцией подобного рода программ является шифрование тела виру-

са и генерация соответствующего расшифровщика. 

2) Это программы, наносящие какие-либо разрушительные действия, т.е. в зави-

симости от определенных условий или при каждом запуске уничтожающие 

информацию на дисках, приводящие систему к зависанию и т.п. 

3) Это программы, которые на первый взгляд являются стопроцентными вируса-

ми, но неспособны размножаться по причине ошибок. Например, вирус, кото-

рый при заражении "забывает" поместить в начало файлов команду передачи 

управления на код вируса. 

4) Это утилита, предназначенная для изготовления новых компьютерных виру-

сов. Они позволяют генерировать исходные тексты вирусов (ASM-файлы), 

объектные модули и/или непосредственно зараженные файлы 

83. Выбери правильный ответ 

В чем заключается принцип работы макровируса? 

1) Вирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы популярных ре-

дакторов. 

2) ирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы, либо 

создают файлы-двойники, либо используют особенности организации файло-

вой системы. 

3) Вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска, либо в сектор, со-

держащий системный загрузчик винчестера, либо меняют указатель на актив-

ный boot-сектор. 

84. Выбери правильный ответ 

В чем заключается принцип работы сетевого вируса? 

1) Вирусы используют для своего распространения протоколы или команды ком-

пьютерных сетей и электронной почты. 
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2) Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы, либо 

создают файлы-двойники, либо используют особенности организации файло-

вой системы. 

3) Вирусы записывают себя либо в загрузочний сектор диска, либо в сектор, со-

держащий системный загрузчик винчестера, либо меняют указатель на актив-

ный boot-сектор. 

85. Выбери правильный ответ 

На чем основан алгоритм работы резедентного вируса? 

1) Вирус при инфицировании компьютера оставляет в оперативной памяти свою 

часть, которая затем перехватывает обращения ОС к объектам заражения и 

внедряется в них. Эти вирусы находятся в памяти и являются активными 

вплоть до выключения компьютера. 

2) Использование этих алгоритмов позволяет вирусам полностью или частично 

скрыть себя в системе. Наиболее распространенным алгоритмом является пе-

рехват запросов ОС на чтение-запись зараженных объектов и затем вирусы 

временно лечат их. 

3) Используются для того, чтобы максимально усложнить процедуру обнаруже-

ния вируса. Эти вирусы трудно поддаются обнаружению. Два образца не будут 

иметь ни одного совпадения 

86. Выбери правильный ответ 

На чем основан алгоритм работы вируса с использованием "стелс"-алгоритмов? 

1) Использование этих алгоритмов позволяет вирусам полностью или частично 

скрыть себя в системе. Наиболее распространенным алгоритмом является пе-

рехват запросов ОС на чтение-запись зараженных объектов, затем вирусы вре-

менно лечат их. 

2) Вирус при инфицировании оставляет в оперативной памяти свою часть, кото-

рая затем перехватывает обращения ОС к объектам заражения и внедряется в 

них. Эти вирусы находятся в памяти вплоть до выключения компьютера. 

3) Используются для того, чтобы максимально усложнить процедуру обнаруже-

ния вируса. Эти вирусы достаточно трудно поддаются обнаружению, они не 

содержат ни одного постоянного участка кода. 

87. Выбери правильный ответ 

На чем основан алгоритм работы вируса с использованием самошифрования и поли-

морфичности? 

1) Эти вирусы достаточно трудно поддаются обнаружению, они не содержат ни 

одного постоянного участка кода. В большинстве случаев два образца одного 

итого же вируса не будут иметь ни одного совпадения. 

2) Вирус оставляет в оперативной памяти свою часть, которая затем перехваты-

вает обращения ОС к объектам заражения и внедряется в них. Эти вирусы 

находятся в памяти и являются активными вплоть до выключения компьютера 

или перезагрузки ОС. 

3) Использование этих алгоритмов позволяет вирусам полностью или частично 

скрыть себя в системе. Наиболее распространенным является перехват запро-

сов ОС на чтение-запись зараженных объектов, затем вирусы временно лечат 

их. 

88. По деструктивным возможностям, как влияют на работу компьютера безвредные 

вирусы? 

1) Никак не влияющие на работу компьютера, кроме уменьшения свободной па-

мяти на диске в результате своего распространения. 

2) Влияние ограничивается уменьшением свободной памяти на диске и графиче-

скими, звуковыми и прочими эффектами. 

3) Могут привести к серьезным сбоям в работе компьютера. 
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4) В алгоритм работы заведомо заложены процедуры, которые могут вызвать по-

терю программ, уничтожить данные, стереть необходимую для работы компь-

ютера информацию, записанную в системных областях памяти. 

89. Выбери правильный ответ 

По деструктивным возможностям, как влияют на работу компьютера не опасные ви-

русы? 

1) Влияние ограничивается уменьшением свободной памяти на диске и графиче-

скими, звуковыми и прочими эффектами. 

2) Никак не влияющие на работу компьютера, кроме уменьшения свободной па-

мяти на диске в результате своего распространения. 

3) Могут привести к серьезным сбоям в работе компьютера. 

4) В алгоритм работы заведомо заложены процедуры, которые могут вызвать по-

терю программ, уничтожить данные, стереть необходимую для работы компь-

ютера информацию, записанную в системных областях памяти 

90. Выбери правильный ответ 

По деструктивным возможностям, как влияют на работу компьютера опасные виру-

сы? 

1) Могут привести к серьезным сбоям в работе компьютера. 

2) Никак не влияющие на работу компьютера, кроме уменьшения свободной па-

мяти на диске в результате своего распространения. 

3) Влияние ограничивается уменьшением свободной памяти на диске и графиче-

скими, звуковыми и прочими эффектами. 

4) В алгоритме работы заведомо заложены процедуры, которые могут вызвать 

потерю программ, уничтожить данные, стереть необходимую для работы ком-

пьютера информацию, записанную в системных областях памяти. 

91. Выбери правильный ответ 

По деструктивным возможностям, как влияют на работу компьютера очень опасные 

вирусы? 

1) В алгоритм работы заведомо заложены процедуры, которые могут вызвать по-

терю программ, уничтожить данные, стереть необходимую для работы компь-

ютера информацию, записанную в системных областях памяти. 

2) Никак не влияющие на работу компьютера кроме уменьшения свободной па-

мяти на диске в результате своего распространения. 

3) Влияние ограничивается уменьшением свободной памяти на диске и графиче-

скими, звуковыми и прочими эффектами. 

92. Выбери правильный ответ 

По способу заражения файловых вирусов, как работают overwriting-вирусы? 

1) Вирус не изменяет заражаемых файлов. Алгоритм работы состоит в том, что 

для заражаемого файла создается файл-двойник, причем при запуске заражен-

ного файла управление получает именно этот двойник, т. е. вирус. 

2) При запуске зараженного файла заставляют ОС выполнить свой код. Этой цели 

они достигают модификацией необходимых полей файловой системы. 

3) Вирусы никоим образом не связывают свое присутствие с каким-либо выпол-

няемым файлом. При размножении они всего лишь копируют свой код в какие-

либо каталоги дисков в надежде, что эти новые копии будут когда-либо запу-

щены пользователем. 

4) Вирус записывает свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его со-

держимое. 

93. Выбери правильный ответ 

По способу заражения файловых вирусов, как работают parasitic-вирусы? 
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1) Вирус при распространении своих копий обязательно изменяет содержимое 

файлов, оставляя сами файлы при этом полностью или частично работоспо-

собными. 

2) Вирус записывает свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его со-

держимое. 

3) Вирус не изменяет заражаемых файлов. Алгоритм работы состоит в том, что 

для заражаемого файла создается файл-двойник, причем при запуске заражен-

ного файла управление получает именно этот двойник, т.е. вирус в надежде, 

что эти новые копии будут когда-либо запущены пользователем 

94. Выбери правильный ответ 

По способу заражения файловых вирусов, как работают companion-вирусы? 

1) Вирус не изменяет заражаемых файлов. Алгоритм работы состоим в том, что 

для заражаемого файла создается файл-двойник, причем при запуске заражен-

ного файла управление получает именно этот двойник, т.е. вирус. 

2) Вирус записывает свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его со-

держимое. 

3) Вирус при распространении своих копий обязательно изменяет содержимое 

файлов, оставляя сами файлы при этом полностью или частично работоспо-

собными. 

4) Вирусы не изменяют физического содержимого файлов, однако при запуске 

зараженного файла заставляют ОС выполнить свой код. Этой цели они дости-

гают модификацией необходимых полей файловой системы. 

95. Выбери правильный ответ 

По способу заражения файловых вирусов, как работают link-вирусы? 

1) Вирусы не изменяют физического содержимого файлов, однако при запуске 

заражаемого файла заставляет ОС выполнить свой код. Этой цели они дости-

гают модификацией необходимых полей файловой системы. 

2) Вирус записывает свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его со-

держимое. 

3) Вирус при распространении своих копий обязательно изменяет содержимое 

файлов, оставляя сами файлы при этом полностью или частично работоспо-

собными. 

4) Вирус не изменяет заражаемых файлов. Алгоритм работы состоит в том, что 

для заражаемого файла создается файл-двойник, причем при запуске заражен-

ного файла управление получает именно этот двойник, т.е. вирус. 

96. Выбери правильный ответ 

По способу заражения файловых вирусов, как работают файловые черви? 

1) Вирус при распространении своих копий обязательно изменяет содержимое 

файлов, оставляя сами файлы при этом полностью или частично работоспо-

собными. 

2) Вирус не изменяет заражаемых файлов. Алгоритм работы состоит в том, что 

для заражаемого файла управление получает именно этот двойник, т.е. вирус. 

3) Вирусы не изменяют физического содержимого файлов, однако при запуске 

зараженного файла заставляют ОС выполнить свой код. Этой цели они дости-

гают модификацией необходимых полей файловой системы. 

4) Вирусы никоим образом не связывают свое присутствие с каким-либо выпол-

няемым файлом. При размножении они всего лишь копируют свой код в какие-

либо каталоги дисков в надежде, что эти новые копии будут когда-либо запу-

щены пользователем. 

5)  Вирус записывает свой код вместо кода заражаемого файла, уничтожая его 

содержимое. 

97. Выбери правильный ответ 
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Какие программы относятся к программам "Троянские кони" (логические бомбы) 

1) Это программы, наносящие какие-либо разрушительные действия, т.е. в зави-

симости от определенных условий или при каждом запуске уничтожающие 

информацию на дисках, приводящие систему к зависанию и т.п. 

2) Это программы, которые на первый взгляд являются стопроцентными вируса-

ми, но не способны размножаться по причине ошибок. Например, вирус, кото-

рый при заражении "забывает" поместить в начало файлов команду передачи 

управления на код вируса. 

3) Это утилита, предназначенная для изготовления новых компьютерных виру-

сов. Они позволяют генерировать исходные тексты вирусов (ASM-файлы), 

объектные модули и/или непосредственно зараженные файлы. 

4) Главной функцией подобного рада программ является шифрование тела вируса 

и генерация соответствующего расшифровщика. 

98. Выбери правильный ответ 

Какие программы относятся к программам Intended-вирусы? 

1) Это программы, которые на первый взгляд являются стопроцентными вируса-

ми, но не способны размножаться по причине ошибок. Например, вирус, кото-

рый при заражении "забывает" поместить в начало файлов команду передачи 

управления на код вируса. 

2) Это программы, наносящие какие-либо разрушительные действия, т.е. в зави-

симости от определенных условий или при каждом запуске уничтожающие 

информацию на дисках, приводящие систему к зависанию и т.п. 

3) Это утилита, предназначенная для изготовления новых компьютерных виру-

сов. Они позволяют генерировать исходные тексты вирусов (ASM-файлы), 

объектные модули и/или непосредственно зараженные файлы. 

4) Главной функцией подобного рода программ является шифрование тела виру-

са и генерация соответствующего расшифровщика. 

99. Физическое лицо, доверившее сведения другому лицу, а также его правопреемни-

ки 

1) держатель 

2) доверитель 

3) пользователь 

100. Физическое или юридическое лицо, которому исключительно в силу его профес-

сиональной деятельности были доверены или стали известны сведения, составляющие 

профессиональную тайну  

1) Доверитель 

2) Держатель 

3) Пользователь 

Критерии оценки тестирования 

Оценка «5» - (100-90%)  

Оценка «4» - (89-80%)  

Оценка «3» - (79-70%)  

Оценка «2» - (69-60%)  

Оценка «1» - (59-50%)  

Оценка «0» - (49-0%) 

 

 

Критерии оценки 

Зачѐт по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студенту 

при условии успешного прохождения им точек рубежного контроля в семестре и при ко-

личестве набранных баллов не менее 80 в соответствии с рейтинговой системой учета 

учебных достижений студентов. 
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Зачѐт проводится в устной форме.  

В ходе ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные во-

просы по материалу, вынесенному на зачет. Во время сдачи зачѐта с оценкой студентам 

запрещается: 

1. Пользоваться средствами мобильной связи и иными средствами хранения и пе-

редачи информации. 

2. Вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими студентами с целью 

сдачи зачета. 

3. Выходить из аудитории, где проводится зачет, до получения оценки. 

4. Задерживать сдачу листа ответа после объявления преподавателем об окончании 

времени подготовки. 

5. Выносить лист ответа из аудитории после окончания зачета. 

Критерии оценки зачѐта: 

«зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой. Также оценкой «зачтено» оцениваются 

ответы студентов, показавших знание учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой; возможно допустивших погрешности в ответе, при выполнении за-

даний, но не носящие принципиального характера; когда установлено, что студент обла-

дает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей 

под руководством преподавателя; 

«незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основно-

го учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. «Незачтено» заслуживают ответы студентов, носящие неси-

стематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может при-

ступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
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