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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

• Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологий их и о защите информации»;  

• Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012г. № 211 

"Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных»;  

• «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

• «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

• «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утверждённые приказом ФСТЭК России от 18 февраля 

2013 № 21. 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: руководители и специалисты организации; к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Основные положения нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы обеспечения безопасности 

персональных данных; 

Основные виды угроз безопасности персональных данных в 

информационных системах персональных данных; 

Содержание и порядок организации работ по выявлению угроз 

безопасности персональных данных; 

Процедуры задание и реализация требований по защите 

информации в информационных системах персональных 

данных; 

Меры обеспечения безопасности персональных данных; 

Требования по обеспечению безопасности персональных 

данных; 

Порядок применения организационных мер и технических 

средств обеспечения безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных 

данных 

уметь Создавать организационно-распорядительные документы в 

интересах организации работ по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

Планировать мероприятия по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

Обосновать и задавать требования по обеспечению 

безопасности персональных данных в информационных 

системах персональных данных; 

Проводить оценки актуальных угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных; 

Определять состав и содержание мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, 

необходимых для блокирования угроз безопасности 

персональных данных 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общие вопросы 

технической защиты 

информации 

44 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Организация работ 

по обеспечению 

безопасности персональных 

данных 

12 На усмотрение 

преподавателя 

3 Модуль 3. Организационно-

технические меры по 

обеспечению безопасности 

персональных данных 

14 На усмотрение 

преподавателя 

4 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 9 4 9 9 6 9 6 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С ТО С С А 

 

  



7 
 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общие вопросы технической защиты информации 

1 Правовые основы 

технической защиты 

информации ограниченного 

доступа 

4 - 4 8 

2 Угроза 

несанкционированного 

доступа к информации. 

Технические и программные 

средства защиты 

информации 

6 - 14 20 

3 Требования и рекомендации 

по защите 

конфиденциальной 

информации, 

обрабатываемой в 

автоматизированных 

системах 

4 2 10 16 

Всего 44 44 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Правовые основы технической защиты информации ограниченного 

доступа 

Основные понятия в области технической защиты информации (ТЗИ). Доктрина 

информационной безопасности Российской Федерации. Концептуальная основа ТЗИ. 

Законодательные и иные правовые акты, регулирующие вопросы ТЗИ. Система 

Документов по ТЗИ и краткая характеристика её основных составляющих.  

Самостоятельное изучение вопросов: Система органов по ТЗИ в Российской 

Федерации, их задачи, распределение полномочий. 

Лицензирование деятельности в области технической защиты информации. 

Сертификации средств защиты информации, аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации. 

 

2 раздел Угроза несанкционированного доступа к информации. Технические и 

программные средства защиты информации 

Целостность, конфиденциальность и доступность информации. 

Классификационная схема угроз безопасности информации. Методы оценки опасности 

угроз.  

Самостоятельное изучение вопросов: Угрозы утечки информации по техническим 

каналам: физические основы их возникновения. Угроза несанкционированного доступа к 

информации. Виды нарушителей. 
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3 раздел Требования и рекомендации по защите конфиденциальной 

информации, обрабатываемой в автоматизированных системах 

Основные направления технической защиты конфиденциальной информации. 

Меры и средства защиты от утечек за счёт ПЭМИН.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования и рекомендации по защите 

конфиденциальной информации, обрабатываемой автоматизированных систем. 

Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа (НСД) к информации. Классификация АС. Требования к 

системе защиты информации от НСД. Основные механизмы защиты от НСД. Классы 

защищенности средств защиты информации от НСД. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Цели и правовые основания обработки персональных данных. 

2. Угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

3. Рекомендации по обследованию информационных ресурсов ИСПДн. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Организация работ по обеспечению безопасности персональных данных 

4 Цели и правовые основания 

обработки персональных 

данных 

2 - 2 4 

5 Угрозы безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных 

2 - 2 4 

6 Рекомендации по 

обследованию 

информационных ресурсов 

ИСПДн 

2 - 2 4 

Всего 12 12 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Цели и правовые основания обработки персональных данных 

Федеральный закон номер 152-ФЗ "О персональных данных". Цели и правовые 

основания обработки ПДн. Категорий персональных данных. Способы обработки ПДн и 

их особенности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Согласия на обработку, способы и 

необходимость их получения. Ответственный за организацию обработки. Общие меры по 

обеспечению безопасности ПДн. Содержание уведомление о намерении осуществлять 

обработку ПДн. Требования Постановления Правительства от 12.03.2012 г №211 И 

порядок их реализации. Документы, утверждаемые государственными операторами ПДн. 

 

5 раздел Угрозы безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

Классификация угроз безопасности персональных данных. Источники угроз. 

Основные типы угроз и их характеристика. Классификация нарушителей. Понятие 

актуальные угрозы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Угрозы утечки информации по техническим 

каналам. Угроза несанкционированного доступа к информации. Способы реализации 

угроз. Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных. 

 

6 раздел Рекомендации по обследованию информационных ресурсов ИСПДн 

Оценка вероятности реализации и опасности угрозам. Частная модель угроз. 

Особенности моделирования угроз при использовании криптографических средств 

защиты информации. Модель угроз и нарушителя.  

Самостоятельное изучение вопросов: Уровни защищенности персональных данных 

и порядок их определения (Постановление Правительства РФ 2012 г. № 1119). Типы 

угроз. Требования по защите персональных данных в зависимости от уровня 

защищенности. Документирование требований по защите персональных данных, 

структура технического задания на систему защиты. Вот система защиты в эксплуатацию 

и формы оценки эффективности защиты.  
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4.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Организация работ по обеспечению безопасности персональных данных 

7 Основы организации и 

ведения работ по 

обеспечению безопасности 

персональных данных при 

их обработке в системах 

персональных данных 

2 - 4 6 

8 Практические реализации 

типовых моделей 

защищенности 

информационных систем 

обработки персональных 

данных 

2 2 4 8 

Всего 14 14 

 

Содержание рабочей программы модуля 3 

7 раздел Основы организации и ведения работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в системах персональных данных 

Определение классов информационных систем персональных данных в 

зависимости от возможного ущерба субъектом персональных данных. 

Самостоятельное изучение вопросов: Описание пакетов обязательных требований 

по обеспечению безопасности для информационных систем персональных данных. 

Требования по защите информации в однопользовательском и многопользовательском 

режимах. Требования по защите от НСД при разных правах доступа к информации. 

Требования по защите информационного воздействия взаимодействия в распределённых 

вычислительных сетях при отсутствии наличие подключения к сетям общего пользования. 

 

8 раздел Практические реализации типовых моделей защищенности 

информационных систем обработки персональных данных 

Выбор средств защиты информации для реализации выбранного набора мер 

защиты. Документальное оформление ввода в эксплуатацию системы защиты 

персональных данных. Обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации ИСПДн. 

Администрирования системы защиты персональных данных. Основы управление 

инцидентами информационной безопасности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Порядок проведения мероприятий 

государственного контроля и надзора в сфере персональных данных. Сферы компетенции 

регуляторов. Требования регуляторов, обзор сложившейся практики. Основные 

документы операторов персональных данных, необходимые при проверках регуляторов. 

Содержание основных документов по организации защиты персональных данных. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Требования и рекомендации по защите конфиденциальной информации, 

обрабатываемой в автоматизированных системах. 

2. Основы организации и ведения работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в системах персональных данных.  
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3. Практические реализации типовых моделей защищенности 

информационных систем обработки персональных данных 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»;  

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

6. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологий их и о защите информации»;  

7. Федеральный закон от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012г. № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012г. № 211 

"Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О персональных данных»;  

10. «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

11. «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных»; 

12. «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных», утверждённые приказом ФСТЭК России от 18 февраля 

2013 № 21. 

 

Учебная и справочная литература 

1. Аверченков, В. И. Защита персональных данных в организациях / В.И. Аверченков. 

- М.: Флинта, 2011. - 486 с.  
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2.  Алгоритмы категорирования персональных данных для систем 

автоматизированного проектирования баз данных информационных систем / А.В. 

Благодаров и др. - М.: Горячая линия - Телеком, 2013. - 116 с.  

3. Бойкова, Ольга Феоктистовна Защита персональных данных: касается всех! 

Практическое пособие. Выпуск No 142 / Бойкова О.Ф. - М.: Либерея, 2012. - 663 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель» 

 

Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 
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Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 

 

Требования к квалификации преподавателя дополнительного 

профессионального образования  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к образованию 

и обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к опыту 

практической деятельности 

Не обязателен  
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3 Особые условия допуска к 

работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе – до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верные варианты ответов выделены жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Какую информацию запрещено относить конфиденциальный в 

соответствии с законом РФ? 

а Паспортные данные гражданина 

б Информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев, архивов 

в Себестоимость продукта и объем сбыта 

г Контактные данные клиентов 

2 Раскройте понятие "конфиденциальный документ" 

а Это зафиксированная на материальном носителе конфиденциальной 

информации с реквизитами, позволяющими её идентифицировать 

б Это зафиксированная на материальном носителе конфиденциальной 

информации с обязательным постановлением грифа конфиденциальности 

в Это любая информация имеющие конфиденциальный характер даже если 

она предоставлена в устном виде 

г Все ответы правильные 

3 В каком случае фотографию можно отнести к биометрическим 

персональным данным? 

а В случае если эта фотография находится в личном деле 

б В случае если фотография зарегистрирована в СКУД (система контроля 

управления доступом) 

в В случае если эта фотография сделана в публичном месте 

4 Может ли является оператором персональных данных физическое лицо? 

а Да 

б Нет 

5 К правовым методам, обеспечивающим информационная безопасность, 

относится: 

а Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных 

б Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов 

учёта действий 

в Разработка и конкретизации правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности 

6 Что такое общедоступные персональные данные? 

а Персональные данные, доступ неограниченного круга лиц которым 

предоставлен самим субъектом персональных данных либо по его просьбе 

б Персональные данные, которым организован доступ ограниченного 

круга лиц самим субъектом персональных данных либо по его просьбе 

в Обезличенные персональные данные 

7 Является ли сведения о доходах персональными данными? 

а Да 

б Нет 

8 Является ли разглашением персональных данных список именинников, 

размещённые на доске объявлений для персонала с указанием ФИО, дня 

и месяца рождения? 

а Да, если информация размещена без письменного согласия сотрудников 

б 
Нет, если не указывается год рождения 
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в Да 

г Нет 

9 Можно ли размещать ФИО должников на сайте управляющей компании? 

а Нет, если отсутствует письменное согласия субъекта персональных данных 

б Можно, если не указывается дата рождения 

в Можно, если не указывается адрес регистрации или место проживания 

10 В каких случаях для обработки персональных данных не требуется 

согласия субъекта персональных данных? 

а Обработка персональных данных необходимо для достижения целей, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации или 

законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей 

б Обработка персональных данных осуществляется связи с участием лица 

в конституционном, гражданском, административном, уголовном 

судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных судах 

в Обработка персональных данных необходимо для защиты жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если 

получение согласия субъекта персональных данных невозможно 

г 
Во всех перечисленных случаях 

11 В каких случаях оператор вправе осуществлять обработку персональных 

данных без уведомления уполномоченного органа по защите прав 

субъектов персональных данных? 

а Обрабатываемых в соответствии с трудовым законодательством 

б Полученных оператором в связи с заключением договора, сторон 

которого является субъект персональных данных, если персональные 

данные не распространяются, а также не предоставляется третьим лицам 

без согласия субъекта персональных данных и используется оператором 

исключительно для исполнения указанного договора и заключения 

договоров субъекта персональных данных 

в Сделанных субъектом персональных данных общей доступными 

г Во всех перечисленных случаях 

12 Является ли веб-сайт информационной системы обработки персональных 

данных? 

а Да, если на сайте запрашивается информация от пользователей как субъектов 

персональных данных 

б Нет 

в Да, если это официальный сайт государственных органов 

13 Автоматизированная обработка персональных данных – это 

а Обработка персональных данных с использованием средств автоматизации 

б Обработка персональных данных с помощью средств вычислительной 

техники 

в Обработка персональных данных пользователя с применением компьютера 

14 Совокупность носителя информации (средства обработки), физической 

среды распределение информативного сигнала и средств, которыми 

добывается защищенная информация, называется: 

а Программный канал утечки информации 

б Акустический канал утечки информации 

в Технический канал утечки информации 

г 
Уязвимость 

15 Персональные данные, которыми были произведены действия, в 

результате которых невозможно определить их принадлежность к 
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конкретному субъекту персональных данных, называются: 

а Общедоступными 

б Общеизвестными 

в Обезличенными 

г Специальными 

16 Какому классу относится ИСПДн, если в ней обрабатываются данные 

1500 субъектов о состоянии здоровья? 

а 1 класс 

б 2 класс 

в 3 класс 

г 4 класс 

17 Как называются меры защиты, которые создают маскирующие 

акустический и вибрационные помехи? 

а Криптографические меры защиты 

б Активные меры защиты от утечки по техническим каналам 

в Пассивные меры защиты от утечки по техническим каналам 

г Активные меры защиты от несанкционированного доступа 

18 Специальные категории персональных данных – это 

а Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояние 

здоровья, интимной жизни 

б Персональные данные, касающиеся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных убеждений, 

интимный и личной жизни 

в Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, состояние здоровья, интимной жизни 

г Персональные данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояние 

здоровья, интимной жизни и судимости 

19 Трансграничная передача персональных данных – это 

а Передача персональных данных на территорию иностранного государства 

б Передача персональных данных на территории другого субъекта РФ 

органу власти другого субъекта, физическому лицу или юридическому 

лицу данного субъекта РФ 

в Передача персональных данных на территорию иностранного государства или 

органу власти иностранного государства 

г Передачи персональных данных на территорию иностранного государства 

органом власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу 

20 Обезличивания персональных данных – действия, в результате которых 

а Невозможно распространять персональные данные 

б Невозможно выполнять сбор персональных данных 

в Выполняется уничтожения персональных данных в информационной системе 

г Становится невозможно без использования дополнительной информации 

определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту 

персональных данных 

 


