
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 137 

на 25.12.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1) Введение в профессиональную деятельность (2ч); 

2) Русский язык (2ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дата урока: 25.12.2020 

Преподаватель: Нестеренко С.А. 

Выполненную работу показать на уроке 

 

Тема: Информационная безопасность 

Теоретический материал: 

Защита информации – комплекс правовых, организационных и технических 

мероприятий и действий по предотвращению угроз информационной безопасности и 

устранению их последствий в процессе сбора, хранения, обработки и передачи информации 

в информационных системах. 

Информационная угроза – потенциальная возможность неправомерного или 

случайного воздействия на объект защиты, приводящая к потере, искажению или 

разглашению информации. 

Доступность информации – свойство системы обеспечивать своевременный 

беспрепятственный доступ правомочных (авторизованных) субъектов к интересующей их 

информации или осуществлять своевременный информационный обмен между ними. 

Целостность информации – свойство информации, характеризующее ее устойчивость 

к случайному или преднамеренному разрушению или несанкционированному изменению. 

Целостность можно подразделить на статическую (понимаемую как неизменность 

информационных объектов) и динамическую (относящуюся к корректному выполнению 

сложных действий (транзакций)). 

Конфиденциальность информации – свойство информации быть известной и 

доступной только правомочным субъектам системы (пользователям, программам, 

процессам). Конфиденциальность – самый проработанный у нас в стране аспект 

информационной безопасности. 

Объекты защиты 

 

Основными объектами защиты при обеспечении информационной безопасности 

являются: - все виды информационных ресурсов. Информационные ресурсы 

(документированная 

информация)  

- информация, зафиксированная на материальном носителе с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; - права граждан, юридических лиц и государства на 

получение, распространение и использование информации;  

- система формирования, распространения и использования информации (информационные 

системы и технологии, библиотеки, архивы, персонал, нормативные документы и т.д.);  

- система формирования общественного сознания (СМИ, социальные институты и т.д.). 

 

Категории и носители информации 

Неотъемлемой частью любой информационной системы является информация. По 

характеру ограничений (реализации) конституционных прав и свобод в информационной 



сфере выделяют четыре основных вида правовой (регламентированной законами) 

информации: 

 - информация с ограниченным доступом;  

- информация без права ограничения;  

- иная общедоступная информация (например, за деньги);  

-информация, запрещенная к распространению. 

Информация с ограниченным доступом делится на государственную тайну и 

конфиденциальную. 

К государственной тайне относятся защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной 

и оперативно -розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности РФ. 

Конфиденциальная информация – документированная информация, правовой режим 

которой установлен специальными нормами действующего законодательства в области 

государственной, коммерческой, промышленной и другой общественной деятельности. 

- служебная тайна - служебная информация ограниченного распространения о госорганах 

или подведомственных им организациях, а также информация, получаемая из внешних 

источников работниками госорганов при исполнении обязанностей;  

- профессиональная тайна - информация, полученная гражданами (физическими лицами) 

при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 

осуществлении ими определенных видов деятельности (врачебная, нотариальная, 

адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, 

телеграфных или иных сообщений и т.д.);  

- коммерческая тайна - научно-техническая, технологическая, производственная, 

финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты 

производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности еѐ третьим лицам; 

-  сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца по 

официальной публикации информации о них;  

- сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о принудительном 

исполнении судебных актов. 

Угрозы информации 

 

Угроза информации – возможность возникновения на каком-либо этапе 

жизнедеятельности системы такого явления или события, следствием которого могут быть 

нежелательные воздействия на информацию. 

1.Виды угроз. Основные нарушения: 

1.Физической целостности (уничтожение, разрушение элементов).  

2. Логической целостности (разрушение логических связей). 

3.Содержания (изменение блоков информации, внешнее навязывание ложной 

информации). 

4.Конфиденциальности (разрушение защиты, уменьшение степени защищенности 

информации). 

5.Прав собственности на информацию (несанкционированное копирование, использование). 

 

 

 

 

 

 

 



РУСCКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Демидова Светлана Валерьевна 

25 декабря 2020г. 

Продолжительность: 2 академических часа. 

Выполнить задание 25 декабря с 15.00 до 16.00 в СДО Moodle 

 

Тема: Фонетика и орфоэпия. Контрольная работа №2  

Задание: 

СДОMoodle 

1 вариант - http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=816 

2 вариант - http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=815 

 

1 вариант 2 вариант 

Абрамян Анжелика Моржанов Максим 

Аксенова Валерия Неудахин Эдуард 

Акулов Андрей Новотный Матвей 

Баум Даниил Петришин Александр 

Гадаборшев Абдул-Азиз Петрова Анастасия 

Геталова Вероника Плотникова Виктория 

Грезев Всеволод Степанова Ева 

Жуков Александр Стороженко Андрей 

Калашников Илья Федотова Елизавета 

Кутиков Роман Хусейнов Артемий 

Лотц Дарья Черныш Олег 

Макаров Александр Петлина Евгения 

Моисеев Егор Шайдулин Кирилл 

 

 

http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=816
http://dist.nv-pk.ru/mod/quiz/view.php?id=815

