
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.13 Информационная безопасность 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Информационная безопасность и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, Квалификация разработчик веб и мультимедийных приложений. 

 . 

Дисциплина ОП.13 Информационная безопасность в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 60 часа, из 

них обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть составляет 60 часа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать средства обеспечения информационной безопасности 

информационной системы современного предприятия; 

- ограничивать использование ресурсов компьютера на основе раздельного 

доступа пользователей в операционную систему; 

- организовывать защиту информации в локальной сети на уровнях входа в 

сеть и системы прав доступа; 

- организовывать безопасную работу в Интернет и отправку почтовых 

сообщений в глобальной сети; 

- использовать средства защиты данных от разрушающих программных 

воздействий компьютерных вирусов; 

- проводить базовые работы по профилактике нарушений информационной 

безопасности и построению защищенных информационных систем с 

использованием стандартных аппаратно-программных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- вопросы административного и нормативно-правового обеспечения защиты 

информации; 

- основные системы защиты информации в России и в ведущих зарубежных 

странах; 

- основные программно-аппаратные средства и методы защиты информации 

в компьютерных системах. 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 

использованием регламентов по защите информации.  

 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Объем образовательной программы 60 часа, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

Основные темы дисциплины: 

Раздел 1 Теоретические основы информационной безопасности 

Тема 1.1.Основные понятия и задачи информационной безопасности  

Тема 1.2 Основы защиты информации 

Тема 1.3 Угрозы безопасности защищаемой информации 

Раздел 2 Методология защиты информации 

Тема 2.1 Методологические     подходы к защите информации 

Тема 2.2 Нормативно правовое регулирование защиты информации 

Тема 2.3 Защита информации в автоматизированных (информационных) 

системах 


