Кроссворд по предмету «Информатика и ИКТ»  на тему «Защита информации»
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По горизонтали
1. Недостаток или слабое место в автоматизированной информационной системе, которые могут быть условием реализации угрозы безопасности обрабатываемой в ней информации
4. Такой метод защиты, который побуждает пользователя и персонал системы не нарушать установленные порядки за счет соблюдения сложившихся моральных и этических норм
11. Наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним) иаутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации
14. Один из видов угроз безопасности
18. Процедура проверки подлинности
22. Канал связи, в котором передача информации осуществляется с помощью радиоволн
23. Совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности

По вертикали
1. Искусственный объект, имеющий внутреннюю структуру, созданный для выполнения определённых функций, обычно в области техники (техническое устройство)
2. Может быть симметричным и асимметричным
3. Характерные признаки вторжения (атаки), используемые для его (ее) обнаружения
4. Такой метод защиты, при котором пользователи и персонал системы вынуждены соблюдать правила обработки, передачи и использования защищаемой информации под угрозой материальной, административной или уголовной ответственности
5. Система информационных объектов (статей), объединенных между собой направленными связями, образующими сеть
6. Интерактивная технология, обеспечивающая работу с неподвижными изображениями,  видеоизображением, анимацией, текстом и аудиоинформацией
7. Система или комбинация систем, позволяющие разделить сеть на две или более частей и реализовать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в другую
8. Опознавание подписи
9. Пятая тенденция современного процесса развития ит, которая заключается в стирании различий между сферами материального производства и информационного бизнеса, в максимальной диверсификации видов деятельности фирм и корпораций, взаимопроникновении различных отраслей промышленности, финансового сектора и сферы услуг
10. Информация разрабатывается управленческим аппаратом в соответствии с целями управления и информацией о сложившейся экономической ситуации, об окружающей среде
12. Такое состояние сложной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности её функционирования и развития
13. Метод защиты информации, создающий такие условия автоматизированной обработки, хранения и передачи защищаемой информации, при которых возможности несанкционированного доступа к ней сводились бы к минимуму
15. Состояние ресурсов автоматизированной информационной системы, при котором обеспечиваются их идентификация и регистрация
16. Функция защиты управления доступом
17. Выявленный факт попытки несанкционированного доступа к ресурсам автоматизированной информационной системы
19. Организованный социально-экономический и научно-технический процесс создания условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов
20. Состояние информации (ресурсов  автоматизированной информационной системы), при котором доступ к ней (к ним) осуществляют только субъекты, имеющие на него право
21. Метод защиты информации путем ее криптографического закрытия

