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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Результаты освоения дисциплины: 

Критерии (показатели) Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

Умения:   
Применять правовые, организационные, технические и 
программные средства защиты информации; *  
Осуществлять антивирусную защиту персонального 
компьютера с помощью антивирусных программ. * * 
Знания:   
источники возникновения информационных угроз; * * 
модели и принципы защиты информации от 
несанкционированного доступа; *  
методы антивирусной защиты информации; * * 
состав и методы организационно-правовой защиты 
информации. 

*  
Формирование общих компетенций   
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и  способов ее достижения, определенных руководителем. * * 

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

* 

 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый для 
эффективного выполнения профессиональных задач.  * 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. * * 

 
Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Инструкция 
Задание для промежуточной аттестации состоят из 3 частей. В каждой части  по 2 
варианта. 
Часть 1 содержит задания с выбором, в которых обучающиеся выбирают правильный 
ответ из данного набора ответов 
Часть 2 содержит задания с выбором, в которых обучающиеся выбирают несколько 
правильных ответов из данного набора ответов 
Часть 3 содержит задания с написанием ответа 
 

Вариант 1 
Часть 1 

Внимательно прочитайте задания и выберите один правильный ответ. 
1. Наиболее эффективное средство для защиты от сетевых атак  

a. использование сетевых экранов или «firewall»  
b. использование антивирусных программ 
c. посещение только «надёжных» Интернет-узлов  
d. использование только сертифицированных программ-браузеров при 

доступе к сети Интернет  
 

2. Документ, определивший важнейшие сервисы безопасности и предложивший 
метод классификации информационных систем по требованиям безопасности 

a. рекомендации X.800 
b. Оранжевая книга 
c. Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»  
 

3. Утечка информации – это  
a) несанкционированный процесс переноса информации от источника к 

злоумышленнику 
b) процесс раскрытия секретной информации 
c) процесс уничтожения информации 
d) непреднамеренная утрата носителя информации 

 
4. Средства защиты объектов файловой системы основаны на 

a. определении прав пользователя на операции с файлами и каталогами 
b. задании атрибутов файлов и каталогов, независящих от прав 

пользователей 
 

5. Преднамеренная угроза безопасности информации 
a. Кража 
b. Наводнение 
c. повреждение кабеля, по которому идет передача, в связи с погодными 

условиями 
d. ошибка разработчика  

 
6. Какая категория является наиболее рискованной для компании с точки зрения 

вероятного мошенничества и нарушения безопасности? 
a. Сотрудники  

5 
 



 
 

b. Хакеры 
c. Атакующие 
d. Контрагенты (лица, работающие по договору) 

 
7. Как называется информация, к которой ограничен доступ?  

a) Конфиденциальная 
b) Противозаконная 
c) Открытая 
d) Недоступная 

8. Основной документ, на основе которого проводится политика информационной 
безопасности 

a) программа информационной безопасности 
b) регламент информационной безопасности 
c) политическая информационная безопасность 
d) протекторат 
 

9. Что называют защитой информации? 
a) Все ответы верны 
b) деятельность по предотвращению утечки защищаемой информации 
c) деятельность по предотвращению несанкционированных воздействий на 

защищаемую информацию 
d) деятельность по предотвращению непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию 
 

10. Основные предметные направления Защиты Информации? 
a) охрана государственной, коммерческой, служебной, банковской тайн, 

персональных данных и интеллектуальной собственности  
b) Охрана золотого фонда страны 
c) Определение ценности информации 
d) Усовершенствование скорости передачи информации 

 
Часть 2 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задания и выберите несколько правильных ответов. 
1. Основные угрозы доступности информации: 

a) непреднамеренные ошибки пользователей 
b) злонамеренное изменение данных 
c) хакерская атака 
d) отказ программного и аппаратно обеспечения 
e) разрушение или повреждение помещений 
f) перехват данных 

 

2. Сервисы безопасности: 
a) идентификация и аутентификация 
b) шифрование 
c) инверсия паролей 
d) контроль целостности 
e) регулирование конфликтов 
f) экранирование 
g) обеспечение безопасного восстановления 
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h) кэширование записей  
 

3 . Разделы современной кpиптогpафии: 
a) Симметричные криптосистемы 
b) Криптосистемы с открытым ключом 
c) Криптосистемы с дублированием защиты 
d) Системы электронной подписи 
e) Управление паролями 
f) Управление передачей данных 
g) Управление ключами 

 
4. Основные угрозы конфиденциальности информации: 

a) Маскарад 
b) Карнавал 
c) Переадресовка 
d) перехват данных 
e) блокирование 
f) злоупотребления полномочиями 

 
5. Элементы знака охраны авторского права: 

a)  буквы С в окружности или круглых скобках 
b) буквы P в окружности или круглых скобках 
c) наименования (имени) правообладателя 
d) наименование охраняемого объекта 
e) года первого выпуска программы 

 
6. В соответствии с нормами российского законодательства защита информации 
представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, 
направленных на … 

a) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении 
такой информации 

b) реализацию права на доступ к информации» 
c) соблюдение норм международного права в сфере информационной безопасности 
d) выявление нарушителей и привлечение их к ответственности 
e) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа 
f) разработку методов и усовершенствование средств информационной безопасности 

 

7. Основными компонентами парольной системы являются 
a) интерфейс администратора 
b) хранимая копия пароля 
c) база данных учетных записей 
d) все варианты верны 

 

8. В соответствии с особенностями алгоритма вирусы можно разделить на два 
класса: 

a)  вирусы изменяющие среду обитания,  но не распространяющиеся 
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b) вирусы изменяющие среду обитания при распространении 
c) вирусы не изменяющие среду обитания  при распространении 

 
9. Выразите свое согласие или несогласие 
Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

___ Почтовый червь активируется в тот момент, когда к вам поступает 
электронная почта 

___ Если компьютер не подключен к сети Интернет, в него не проникнут 
вирусы 

___ Файловые вирусы заражают файлы с расширениями *.doc, *.ppt, *.xls 
___ Чтобы защитить компьютер недостаточно только установить 

антивирусную программу 
___ На Web-страницах могут находится сетевые черви 

 

10. К вредоносным программам относятся:  
a. потенциально опасные программы; 
b. вирусы, черви, трояны; 
c. шпионские и рекламные программы; 
d. вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение; 
e. межсетевой экран, брандмауэр. 

 
 
 
Часть 3 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задания и впишите ответ  
 
1. Программа, осуществляющая несанкционированные действия по сбору и передаче 

информации злоумышленнику, а также ее разрушение или злонамеренную 
модификацию. 

Запишите ответ: _____________________________________________________________ 
 

2. Метод пароля и его модификация, метод вопрос-ответ, метод секретного алгоритма - 
это методы 
Запишите ответ: _____________________________________________________________ 
 
3. Доступ к информации в нарушение должностных полномочий сотрудника, доступ к 
закрытой для публичного доступа информации со стороны лиц, не имеющих разрешения 
на доступ к этой информации называется 
Запишите ответ: ______________________________________________________________ 
 

8 
 



Вариант 2 
Часть 1 
Внимательно прочитайте задания и выберите один правильный ответ. 
1. В чем заключается метод защиты информации - разграничение доступа? 

1) В разделении информации, циркулирующей в объекте защиты, на части и 
организации доступа к ней должностных лиц в соответствии с их 
функциональными 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 
аппаратных решений и кодов ключей, т.е. в приведении её к неявному виду 

 

2. Что необходимо сделать при обнаружении макровируса? 
1) Вместо отключения компьютера от сети достаточно на период лечения 

убедиться в том, что соответствующий редактор неактивен 
2) Компьютер необходимо отключить от сети и проинформиравать системного 

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

распространяются 
 

3. В чем заключается криптографическое преобразование информации? 
1) В преобразовании информации с помощью специальных алгоритмов либо 

аппаратных решений и кодов ключей, т.е. в приведении её 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 
организации доступа к ней должностных лиц в соответствии с их 
функциональными 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 

 

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

характеризующаяся способностью обеспечивать своевременный 
беспрепятственный доступ к информации субъектов, имеющих на это 
надлежащие полномочия. 

2) Это подверженность информации воздействию различных дестабилизирующих 
факторов, которые могут привести к нарушению её конфиденциальности, 
целостности, доступности, или неправомерному её тиражированию. 
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3) Это свойство информации, заключающееся в её существовании в неискаженном 
виде (неизменном по отношению к некоторому фиксированному её состоянию). 

 

5. 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 

 

6. В чем заключается принцип работы файлового вируса? 
1. Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы, 

либо создают файлы-двойники, либо используют особенности организации 
файловой 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 
редакторов. 

4. Вирусы используют для своего распространения протоколы или команды 
компьютерных сетей и электронной почты. 

 

7. В чем заключается принцип работы загрузочного вируса? 
1. Вирусы записывают себя либо в загрузочный сектор диска, либо в сектор, 

содержащий системный загрузчик винчестера, либо меняет указатель на 
активный boot-сектор 

2. Вирусы либо различными способами внедряются в выполняемые файлы, либо 
создают файлы-двойники, либо используют особенности организации файловой 
системы 

3. Вирусы заражают файлы-документы и электронные таблицы популярных 
редакторов 

4. Вирусы используют для своего распространения протоколы или команды 
компьютерных сетей и электронной почты 

 

8. 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. 

 

9. Возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу 
называется: 

1. Конфиденциальность 
2. Доступность 
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3. Целостность 
4. Непрерывность 

10. Вирус, поражающий документы называется 
 

1. Троян 
2. Файловый вирус 
3. Макровирус 
4. Загрузочный вирус 
5. Сетевой червь 

 
Часть 2. 
Внимательно прочитайте задания и выберите несколько правильных ответов 
1. Какие законы существуют в России в области компьютерного права? 
1) О государственной тайне 
2) об авторском праве и смежных правах 
3) о гражданском долге 
4) о правовой охране программ для ЭВМ и БД 
5) о правовой ответственности 
6) об информации, информатизации, защищенности информации 
 
2. Какие существуют основные уровни обеспечения защиты информации? 
1) законодательный 
2) административный 
3) программно-технический 
4) физический 
5) вероятностный 
6) процедурный 
7) распределительный 
 
3. К аспектам ИБ относятся 
1) дискретность 
2) целостность 
3) конфиденциальность 
4) актуальность 
5) доступность 
 
4. Какие атаки предпринимают хакеры на программном уровне? 
1) атаки на уровне ОС 
2) атаки на уровне сетевого ПО 
3) атаки на уровне пакетов прикладных программ 
4) атаки на уровне СУБД 
 
5. Организационные угрозы подразделяются на 
1) угрозы воздействия на персонал 
2) физические угрозы 
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3) действия персонала 
4) несанкционированный доступ 
 
6. К методам защиты от НСД относятся 
1) разделение доступа; 
2) разграничение доступа; 
3) увеличение доступа; 
4) ограничение доступа. 
5) аутентификация и идентификация 
 
7. Основные угрозы доступности информации: 
1) непреднамеренные ошибки пользователей 
2) злонамеренное изменение данных 
3) хакерская атака 
4) отказ программного и аппаратно обеспечения 
5) разрушение или повреждение помещений 
6) перехват данных 

 
8. Основные угрозы конфиденциальности информации: 
1) маскарад 
2) карнавал 
3) переадресовка 
4) перехват данных 
5) блокирование 
6) злоупотребления полномочиями 

 
9. Одна из самых наукоемких и до настоящего времени одна из самых закрытых 

областей информационной безопасности 
1) криптография 
2) протоколирование 
3) шифрование 

 

10. Компьютерные вирусы это:  
1) вредоносные программы, наносящие вред данным; 
2) программы, уничтожающие данные на жестком диске; 
3) программы, которые могут размножаться и скрыто внедрять свои копии в 
файлы, загрузочные сектора дисков, документы; 
4) программы, заражающие загрузочный сектор дисков и препятствующие загрузке 
компьютера; 
5) это скрипты, помещенные на зараженных интернет-страничках. 
 

 
Часть 3 
Внимательно прочитайте задания и впишите правильный ответ. 
1. Вставьте пропущенное слово: 
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Информация может быть защищена без аппаратных и программных средств защиты с 
помощью ________________________________ преобразований. 
 
2. Продолжите фразу: " Последовательность символов, недоступная для посторонних, 
предназначенная для идентификации и аутентификации субъектов и объектов между 
собой – это __________________________________________________________________ 
 
1. Что является основой для формирования государственной политики в сфере 
информации? __________________________________________________ 
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III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
Количество вариантов задания для аттестующегося – 2 
Время выполнения задания – 45 
 
Оборудование:  
персональный компьютер с выходом в Internet,  
рабочие места по количеству обучающихся. 

Литература для обучающегося  

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей. Шаньгин В.Ф. М.: 
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011 г. – 416 с. 

2. Галатенко В.А. Основы информационно безопасности. М.: ИНТУИТ.РУ 
"Интернет-Университет Информационных Технологи, 2011. 

 
 
Интернет ресурсы:   

1. Информационные Технологии и Коммуникационные Системы[Электронный 
ресурс].http://www.infotecs.ru/about/ 

 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 
Вариант 1 

Эталон ответа части 1: 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вариант ответа 2 1 4 1 1 1 3 4 1 2 
 
Эталон ответа части 2 : 
 
№ вопроса 1 2 3 
Вариант ответа 1,3 2,3 2,4 
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Вариант 2 
 
 
Эталон ответа части 1: 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 
ответа 

2 1 4 1 1 1 3 4 1 2 

 
Эталон ответа части 2: 

 
№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 
ответа 

1, 4 2,4 2,3,4 1, 4 2,4 2,3,4 1, 4 2,4 2,3,4 1, 4 

 
 
 
За верное выполнение каждого задания части 1 работы обучающийся получает по 

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
За верное выполнение каждого задания части 2 работы обучающийся получает по 

1,5 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
За верное выполнение каждого задания части 1 работы обучающийся получает по 

2,5 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
 

 Общие компетенции (2 балла) Часть 1 Часть 2 Часть 3 Итого 
ОК 2 ОК 5 

Максимальный 
балл 1 1 20 4,5 7,5 34 

 
Количество баллов  Оценка  

29-34 Отлично  
22-28 Хорошо  
17-21 Удовлетворительно  
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