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Аннотация: Проблема обусловлена масштабным переводом учебного процесса в онлайн-форму. 

Удаленный режим оказался своеобразным спасением. Она предопределена одной из самых сложных проблем 

2020-го года, переходом образовательных учреждений из традиционного формата на дистанционный вариант 

обучения в связи с пандемией и требованиями соблюдать режим самоизоляции. Дистанционное обучение 

завоевывает все большую популярность, благодаря индивидуальному графику обучения или свободному 

выбору изучаемых курсов и удаленному общению с преподавателем. Одним из важных моментов, является 

свободный доступ к образованию людей с ограниченными возможностями. Удаленное обучение пользуется 

огромным спектром программного обеспечения и информационных технологий. Для бесперебойного 

функционирования дистанционного образования, необходимо обеспечить эффективную безопасность. 

Abstract: The problem is caused by a large-scale transfer of the educational process to an online form. The remote 

mode turned out to be a kind of salvation. It is predetermined by one of the most difficult problems of 2020, the 

transition of educational institutions from the traditional format to distance learning due to the pandemic and the 

requirements to comply with the self-isolation regime. Distance learning is gaining more and more popularity, thanks to 

an individual learning schedule or free choice of courses studied and remote communication with a teacher. One of the 

important points is free access to education for people with disabilities. Distance learning uses a huge range of software 

and information technology. For the smooth functioning of distance education, it is necessary to ensure effective 

security. 
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Целью статьи является рекомендации для обеспечения информационной безопасности при дистанционном 

обучении. 

The purpose of the article is recommendations for ensuring information security in distance learning. 

Введение 

 Удаленное обучение пользуется огромным спектром программного обеспечения и информационных 

технологий. Для бесперебойного функционирования дистанционного образования, необходимо обеспечить 

эффективную безопасность. Под дистанционным обучением понимается образовательный процесс во 

взаимодействии преподавателя и учащихся на расстоянии. Реализуемое средствами Интернет-технологий или 

другими, предусматривающими интерактивность. 

Под угрозой (в принципе) обычно подразумевают потенциально возможный процесс (явление, событие или 

воздействие), которое вероятно приводит к нанесению убытка чьим-либо потребностям. 

Уязвимость информации – это возможность появления такой ситуации, при которой может быть 

реализована угроза безопасности информации, внешняя либо внутренняя. Причем борьба с внешними 



киберугрозами на сегодняшний момент реализуется лучше, с внутренними, так как по статистике 70% всех 

инцидентов безопасности связаны с внутренними угрозами. 

Рекомендации для обеспечения информационной безопасности при дистанционном обучении. Для 

предотвращения различных сценариев нарушения ИБ и минимизации ущерба для СДО и информационной 

системы образовательного учреждения, необходимо применять комплекс мер и средств защиты информации на 

различных уровнях функционирования системы, а также выявлять и контролировать потенциальные риски ИБ. 

Поскольку именно контроль рисков позволит выявить недопустимые нарушение и выработать адекватную 

стратегию управления. 

Важные факторы применимости системы защиты информации:  

 экономическая эффективность, под которой можно понимать абсолютную разницу либо соотношение 

потерь до и после установки системы, а также отношение затрат на разработку или приобретение защиты к 

приросту прибыли;  

 технические; 

 организационные показатели применимости. Под техническим показателем применимости следует 

понимать соответствие системы защиты функциональным требованиям по стойкости, системные требования 

ПО, функциональную направленность, а также наличие и тип систем защиты у аналогов ПО – конкурентов. 

Чтобы выбрать нужные методы защиты ИС необходимо реализовать системных подход. Для начала 

провести анализ уязвимости и угроз безопасности. Процедура анализа включает: 

 анализ разрешимых потерь из-за конкретной технологии АИС; 

 осмотр возможных угроз системы и уязвимых мест, которые могут повлечь возможные потери; 

 выбор оптимальных методов защиты по показателю цена/качество, при уменьшении риска к 

конкретному уровню. 

Проанализировав структуру системы дистанционного обучения, можно сказать, что необходимо уделять 

внимание безопасности в следующих областях: 

 удаленная аутентификация студента; 

 надежный контроль доступа; 

 защита сетевых коммуникаций 

 гарантированность отправки и приема сообщения 

 защита хранилища данных 

Вывод: теперь, образование может получить каждый, независимо от его географического положения. 

Таким образом, дистанционный формат обучения является незаменимым и удобным в настоящее время. Но при 

этом система дистанционного обучения должна иметь эффективный уровень защищенности. И обеспечение 

информационной безопасности при дистанционном обучении требует непрерывного развития системы 

безопасности. 
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