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This article discusses the specifics of the current control of the level of 

development of competencies in the field of information security of University 
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На сегодняшний день является очевидным тот факт, что обеспечение 

информационной безопасности – важная часть жизни современного 

информационного общества, актуальная как в масштабах государства, так и 

для каждого гражданина.  

Таким образом, актуальной становится задача освоения учащимися 

базовых знаний, умений и навыков обеспечения компьютерной безопасности 

уже на этапе их обучения школе.  

Следовательно, формирование компетенций по основам 

кибербезопасности у студентов вузов – будущих учителей, вне зависимости 

от профиля их обучения, – значимая педагогическая задача.  

С целью решения, обозначенных выше актуальных задач, в учебном 

плане бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» в Курском государственном университете 

предусмотрен факультативный курс «Основы кибербезопасности». 

Существенной составляющей учебного процесса является проведение 

текущего контроля уровня знаний, умений и владения навыками. Рабочая 

программа дисциплины «Основы кибербезопасности» включает с себя как 

теоретические, так и практические разделы. Исходя из этого, проведение 

текущего контроля уровня сформированности компетенций в области 

обеспечения компьютерной безопасности у студентов вузов – будущих 

учителей целесообразно проводить в форме промежуточного тестирования и 

в форме контрольной работы по решению практико-ориентированных 
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заданий. Кроме того, обязательной составляющей текущего контроля уровня 

знаний, умений и владения навыками у бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», является 

разработка критериев оценки. 

Целесообразно использовать следующее содержание тестовых заданий 

для организации промежуточного тестирования студентов вузов – будущих 

учителей по дисциплине «Основы кибербезопасности»:  

1. Как называется умышленно искаженная информация? 

1. Дезинформация  

2. Информативный поток 

3. Достоверная информация 

4. Перестает быть информацией 

2. Как называется информация, к которой ограничен доступ? 

1. Конфиденциальная  

2. Противозаконная 

3. Открытая 

4. Недоступная 

3. Основной документ, на основе которого проводится политика 

информационной безопасности? 

1. программа информационной безопасности 

2. регламент информационной безопасности 

3. политическая информационная безопасность 

4. Протекторат 

4. Что называют защитой информации? 

1. Все ответы верны 

2. Называют деятельность по предотвращению утечки защищаемой 

информации 

3. Называют деятельность по предотвращению несанкционированных 

воздействий на защищаемую информацию 
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4. Называют деятельность по предотвращению непреднамеренных 

воздействий на защищаемую информацию 

5. Под непреднамеренным воздействием на защищаемую информацию 

понимают? 

1. Воздействие на нее из-за ошибок пользователя, сбоя технических или 

программных средств и воздействие природных явлений 

2. Процесс ее преобразования, при котором содержание информации 

изменяется на ложную 

3. Возможности ее преобразования, при котором содержание информации 

изменяется на ложную информацию 

4. Не ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

6. Основные предметные направления защиты информации? 

1. Охрана государственной, коммерческой, служебной, банковской тайн, 

персональных данных и интеллектуальной собственности 

2. Охрана золотого фонда страны 

3. Определение ценности информации 

4. Усовершенствование скорости передачи информации 

7. Государственная тайна это? 

1. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности страны 

2. Ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

3. Защищаемые банками и иными кредитными организациями сведения о 

банковских операциях 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

4. Защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая 

известной лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им 

своих профессиональных обязанностей 

8. Коммерческая тайна это? 

1. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности страны 

2. Ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

3. Защищаемые банками и иными кредитными организациями сведения о 

банковских операциях 

4. Защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая 

известной лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им 

своих профессиональных обязанностей 

9. Профессиональная тайна это? 

1. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности страны 

2. Ограничения доступа в отдельные отрасли экономики или на 

конкретные производства 

3. Защищаемые банками и иными кредитными организациями сведения о 

банковских операциях 

4. Защищаемая по закону информация, доверенная или ставшая 

известной лицу (держателю) исключительно в силу исполнения им 

своих профессиональных обязанностей 

10. Как называется тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений? 
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1. Тайна связи 

2. Нотариальная тайна 

3. Адвокатская тайна 

4. Тайна страхования 

11. Функция защиты информационной системы, гарантирующая то, что 

доступ к информации, хранящейся в системе может быть осуществлен только 

тем лицам, которые на это имеют право? 

1. Управление доступом 

2. Конфиденциальность 

3. Аутентичность 

4. Целостность 

5. Доступность 

12. По сведениям СМИ, на чью долю приходится 60% всех инцидентов IT-

безопасности? 

1. Хакерские атаки 

2. Различные незаконные проникновения 

3. Инсайдеры 

4. Технические компании 

13. Меры по защите информации от неавторизованного доступа, разрушения, 

модификации, раскрытия и задержек в доступе? 

1. Информационная безопасность 

2. Защитные технологии 

3. Заземление 

4. Конфиденциальность 

14. Потенциальные угрозы, против которых направлены технические меры 

защиты информации 

1. Потери информации из-за сбоев оборудования, некорректной работы 

программ и ошибки обслуживающего персонала и пользователей потери 
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информации из-за халатности обслуживающего персонала и не ведения 

системы наблюдения 

2. Потери информации из-за не достаточной установки резервных систем 

электропитании и оснащение помещений замками 

3. Потери информации из-за не достаточной установки сигнализации в 

помещении 

4. Процессы преобразования, при котором информация удаляется 

15. Программные средства защиты информации? 

1. Средства архивации данных, антивирусные программы 

2. Технические средства защиты информации 

3. Источники бесперебойного питания (ups) 

4. Смешанные средства защиты информации 

16. Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки? 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Целесообразность 

17. Обеспечение доступа к информации только авторизованным 

пользователям? 

1. Конфиденциальность 

2. Целостность 

3. Доступность 

4. Целесообразность 

18. Носитель информации это? 

1. физическое лицо, или материальный объект, в том числе, - физическое 

поле, в которых информация находит свое отображение в виде 

символов, образов, сигналов, технических решений и процессов 
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2. субъект, осуществляющий пользование информацией и реализующий 

полномочия распоряжения в пределах прав, установленных законом 

и/или собственником информации 

3. субъект, пользующийся информацией, полученной от ее собственника, 

владельца или посредника в соответствии с установленными правами и 

правилами доступа к информации либо с их нарушением 

4. субъект, в полном объеме реализующий полномочия владения, 

пользования, распоряжения информацией в соответствии с 

законодательными актами 

5. участник правоотношений в информационных процессах 

19. Естественные угрозы безопасности информации вызваны? 

1. деятельностью человека; 

2. ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке 

программного обеспечения; 

3. воздействиями объективных физических процессов или стихийных 

природных явлений, независящих от человека; 

4. корыстными устремлениями злоумышленников 

5. ошибками при действиях персонала 

20. К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ 

относится: 

1. физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п. 

2. неправомерное отключение оборудования или изменение режимов 

работы устройств и программ 

3. изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, 

саботаж персонала, постановка мощных активных помех и т.п.; 

4. чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних 

запоминающих устройств 

5. перехват побочных электромагнитных, акустических и других 

излучений устройств и линий связи 
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Критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка «отлично» ставится, если студент верно ответил на 18-20 вопросов 

теста. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент верно ответил на 14-17 вопросов 

теста. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент верно ответил на 11-13 

вопросов теста. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент верно ответил менее, 

чем на 11 вопросов теста. 

Целесообразно использовать следующее содержание контрольной работы по 

решению практико-ориентированных заданий для проведения 

промежуточного контроля у студентов вузов – будущих учителей по 

дисциплине «Основы кибербезопасности»:  

1. Обеспечить устранение следов вирусной активности средствами 

программы USBFlashSecurity 

2. Средствами программы CryptOnline  организуйте электронно-цифровую 

подпись. 

3. Обеспечить средствами программы Зоркий глаз фильтрацию данных. 

4. Обеспечить средствами программы Зоркий глаз защиту от 

несанкционированного сбора личных данных пользователя персонального 

компьютера. 

5. Организуйте защиту электронных документов pdf формата средствами 

программы PDF Creator. 

6. Обеспечьте стеганографическую защиту данных средствами программы 

SteganographyOnline. 

7. Обеспечьте облачную защиту средствами программы EasyFileLocker. 

Критерии оценивания практико-ориентированных контрольных заданий: 

Оценка «отлично» ставится если: 
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 студент владеет навыками обеспечения стенографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент владеет навыками обеспечения криптографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент умеет разрабатывать симметричные коды для защиты каталогов и 

файлов; 

 студент умеет разрабатывать асимметричные коды для защиты каталогов 

и файлов. 

Оценка «хорошо» ставится если: 

 студент владеет навыками обеспечения стенографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент владеет навыками обеспечения криптографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студента умеет разрабатывать симметричные коды для защиты каталогов 

и файлов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится если: 

 студент владеет навыками обеспечения стенографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения; 

 студент владеет навыками обеспечения криптографической защиты 

информации средствами прикладного программного обеспечения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не владеет навыками 

защиты информации средствами криптографии и стеганографии. 
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