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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.13 Информационная безопасность в соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим 

объемом 103 часа, из них обязательная часть составляет 0 часов, вариативная 

часть составляет 103 часа. 
  
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

 

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): 
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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. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 103 

в том числе:  

теоретическое обучение 55 

     практические занятия 19 

     лабораторные занятия 19 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

  Консультации  

Промежуточная аттестация  

(в форме дифференцированного зачета) 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Информационная безопасность 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1  

Комплексный подход 

к обеспечению 

информационной 

безопасности 

 36 

Тема 1.1. Понятие и 

составляющие 

информационной 

безопасности 

Содержание  8 

Введение в проблему информационной безопасности, ее актуальность. Основные объекты 

информационных систем, подлежащих защите. Цели и задачи обеспечения информационной 

безопасности для различных объектов (правоохранительные органы, медицинские учреждения, 

коммерческие организации и др.) 

2 

Основные понятия информационной безопасности. Основные составляющие информационной 

безопасности: конфиденциальность, целостность, доступность.  

2 

Комплексный подход к защите информации. Требования к комплексным системам защиты 

информации 

2 

Уровни формирования режима информационной безопасности: законодательный, 

административный, процедурный и программно-технический.  

2 

В том числе практических занятий  Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 1.2 Угрозы 

информационной 

безопасности в 

компьютерных 

системах 

Содержание  10 

Компьютерная система как объект защиты информации. Понятие угрозы информационной 

безопасности в компьютерных системах.  

2 

Классификация и общий анализ угроз информационной безопасности в компьютерных системах. 

Случайные угрозы информационной безопасности. Преднамеренные угрозы информационной 

безопасности 

2 

В том числе практических занятий  Не 
предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

 

6 

Тема 1.3 

Законодательный и 

нормативно-правовой 

уровень 

информационной 

безопасности 

Содержание  6 

Значимость уровня в комплексном подходе. Меры законодательного уровня. Законодательная и 

нормативно – правовая база РФ в области информатизации и защиты информации.  

2 

Ответственность за нарушение законодательства в информационной сфере. Обзор зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 1 Изучение основных законов в области информационной безопасности 

 

2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 
предусмотрено 

Тема 1.4 

Административный 

уровень 

информационной 

безопасности 

Содержание  4 

Основные понятия. Политика безопасности.  2 

Программа безопасности. Синхронизация программы безопасности с жизненным циклом систем 2 

В том числе практических занятий  Не 
предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 1.5 Процедурный 

уровень 

информационной 

безопасности 

Содержание  4 

Основные классы мер процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая защита.  2 

Поддержание работоспособности. Реагирование на нарушения режима безопасности. 

Планирование восстановительных работ 

2 

В том числе практических занятий  Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 1.6 Программно-

технический уровень 

информационной 

Содержание  4 

Основные понятия и меры программно-технического уровня информационной безопасности 2 

Особенности современных информационных систем. Архитектурная безопасность 2 
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безопасности В том числе практических занятий  Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Раздел 2  

Методы и средства 

обеспечения 

безопасности 

информации 

 51 

Тема 2.1 Защита 

информации от утечки 

по техническим 

каналам  

Содержание  2 

Основные виды технических каналов утечки информации. Техника промышленного шпионажа. 

Противодействие наблюдению. Противодействие прослушиванию. Методы и средства защиты от 

побочных электромагнитных излучений и наводок 

2 

В том числе практических занятий  Не 
предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Тема 2.2 Защита 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

Содержание  38 

Способы несанкционированного доступа к информации в компьютерных системах. 

Характеристика средств защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного 

доступа. Идентификация и аутентификация пользователей: основные понятия, парольная 

аутентификация, виды паролей, биометрическая аутентификация.  

2 

Управление доступом: основные понятия, виды разграничения доступа, особенности 

дискреционного, мандатного и ролевого управления доступом 

2 

Защита программных средств от несанкционированного копирования и исследования.  2 

Протоколирование и аудит: основные понятия, активный аудит. Общая характеристика 

компонентов системы защиты операционной системы Windows 

2 

Защита информации от несанкционированного доступа в операционных системах семейства Unix 2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 2 Методы аутентификации, использующие пароли 

Практическое занятие № 3 Управление шаблонами безопасности в WindowsXP 

Практическое занятие № 4 Управление шаблонами безопасности в Windows7 

 

2 

2 

2 
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Практическое занятие № 5 Управление шаблонами безопасности в Windows8 

Практическое занятие № 6 Управление шаблонами безопасности в Windows10 

Практическое занятие № 7 Разграничение полномочий и доступа к объектам операционной 

системы Linux 

Практическое занятие № 8 Разграничение полномочий и доступа к объектам операционной 

системы Unix 

2 

2 

2 

 

2 

В том числе лабораторных занятий  

Лабораторное занятие №1 Настройка безопасной работы в Интернете и отправки почтовых 

сообщений в сети 

Лабораторное занятие №2 Настройка параметров аутентификации Windows 

Лабораторное занятие №3 Назначение прав пользователей при произвольном управлении 

доступом в WindowsXP 

Лабораторное занятие №4 Назначение прав пользователей при произвольном управлении 

доступом в Windows10 

Лабораторное занятие №5 Изучение политики безопасности операционной системы Windows 

Лабораторное занятие №6 Настройка параметров регистрации и аудита в Windows 

Лабораторное занятие №7 Построение системы разграничения доступа в базе данных на основе 

ролевой модели 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 2.3 

Криптографические 

методы защиты 

информации 

Содержание  11 

Развитие криптографических систем. Основные понятия криптологии. Классификация 

криптографических средств. Симметричные криптосистемы: DES и ее модификации, ГОСТ 28147 

– 89, принципы их построения. Ассиметричные криптосистемы: однонаправленные функции, 

RSA, принципы построения 

2 

Методы шифрования: замены, перестановки, аналитические, аддитивные, комбинированные. 

Функция хэширования.  

2 

Электронная цифровая подпись и ее применение для контроля целостности программ и данных. 

Компьютерная стеганография и ее применение  

2 

В том числе практических занятий  Не 

предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий  

Лабораторное занятие №8 Методы криптографического преобразования данных  

Лабораторное занятие №9 Использование функций криптографического интерфейса (CryptoAPI) 

операционной системы Windows для защиты информации 

Лабораторное занятие №10 Шифрующая файловая система EFS и управление сертификатами в 

 

2 

2 

 

1 
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Windows 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Раздел 3 

Компьютерные 

вирусы и средства 

антивирусной защиты 

 

9 

Тема 3.1 Вирусы как 

угроза ИБ. Основные 

программно-

аппаратные средства и 

методы защиты 

информации 

Содержание  9 

Общие сведения о компьютерных вирусах. Классификация компьютерных вирусов. Жизненный 

цикл вирусов. Основные каналы распространения вирусов. Вредоносные программы и их 

классификация.  

2 

Методы и средства защиты от компьютерных вирусов. Методы обнаружения и удаления вирусов. 

Профилактика заражения вирусами компьютерных систем. Программные закладки и методы 

защиты от них. Антивирусные программные комплексы 

2 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие № 9 Антивирусные программные комплексы. Восстановление зараженных 

файлов 

Практическое занятие № 10 Восстановление зараженных файлов. Профилактика проникновения 

«троянских программ» 

 

2 

 

1 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение схемы системы 

 

2 

Раздел 4  

Стандарты 

защищенности 

информации в 

компьютерных 

системах 

 

 5 

Тема 4.1 Основные 

системы защиты 

информации 

Содержание  5 

Характеристика систем стандартизации в области защиты информации. Оценочные стандарты и 

технические спецификации: «Оранжевая книга». Рекомендации X.800.  

2 

Информационная безопасность распределенных систем. Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии 

оценки безопасности информационных технологий» 

2 

Европейские критерии безопасности информационных технологий. Документы Гостехкомиссии 1 
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России по защите информации 

В том числе практических занятий  Не 
предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 
предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  2 

Всего: 103 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебной дисциплины должена быть 

предусмотрена лаборатория Программирования и баз данных. 

 Лаборатория Программирования и баз данных оснащена следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

- Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

опера-тивная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не 

менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) 

или выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей 

фер-мы серверов 

- Проектор и экран;  

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
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3.2.1 Основные печатные издания  

 

1.Новикова, Е.Л. Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей и систем  связи  [Текст]: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Е.Л. Новикова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 192 с. 

2.Бубнов , А.А.   Основы информационной безопасности  [Текст] : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования  / А.А.  Бубнов , В.Н.  

Пржегорлинский , О.А.  Савинкин . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 

256 с. 

3.Бубнов , А.А.   Основы информационной безопасности  [Текст] : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования  / А.А.  Бубнов , В.Н.  

Пржегорлинский , О.А.  Савинкин . - 2- е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия" , 2016. - 256 с. 

4.Внуков, А. А.  Основы информационной безопасности: защита информации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Внуков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 161 с.  https://urait.ru/bcode/467356  

5.Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и 

безопасность программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 342 с.  https://urait.ru/bcode/456792  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/467356
https://urait.ru/bcode/456792
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-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; 

- требования к безопасности сервера 

базы данных. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий контроль при 

проведении: 

- тестирование 

- контрольная работа  

- самостоятельная 

работа. 

- наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- решение 

ситуационной задачи. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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; 

- осуществлять основные функции по 
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администрированию, разрабатывать 

политику безопасности. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


