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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 60 часов, из них обязательная часть составляет 0 часов, вариативная 

часть – 60 часов. 

  
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 60 

в том числе:  

     теоретическое обучение 34 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Консультации  

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

 

2 

 

 



 
 

 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, семинарские занятия 

обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические основы информационной безопасности  

Тема 1.1. Основные 

понятия и задачи 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 29 

Понятие информации и информационной безопасности. Информация, сообщения,  

информационные процессы как объекты информационной безопасности. Обзор  

защищаемых объектов и систем. 

Понятие «угроза информации». Понятие «риска информационной безопасности». 

6 

Примеры преступлений в сфере информации и информационных технологий. Сущность  

функционирования системы защиты информации. Компьютерная система как объект защиты 

информации. Понятие угрозы информационной безопасности в компьютерных системах. 

 

В том числе практических занятий  
Практическое занятие№1.Оценка уязвимости информации. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Тема 1.2. Основы защиты 

информации 
Содержание учебного материала 11 

Целостность, доступность и конфиденциальность информации. Классификация 

информации по видам тайны и степеням конфиденциальности. Понятия государственной 

тайны и конфиденциальной информации. 

Жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи. 

Цели и задачи защиты информации. Понятие Политики безопасности. 

6 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие№2. Защита документооборота в вычислительных системах. 

2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение анализа информационной системы.  

 Доклад на тему «Защита информации, тайна» 

3 

 



 
 

 

 

Тема 1.3. Угрозы 

безопасности 

защищаемой 

информации. 

Содержание учебного материала 10 

Понятие угрозы безопасности информации 

Системная классификация угроз безопасности информации. Каналы и 

методы несанкционированного доступа к информации 

Уязвимости. Методы оценки уязвимости информации 

 

8 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие№3. Парольная защита информации. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  Не 

предусмотрено 

Раздел 2. Методология защиты информации 29 

Тема 2.1. 

Методологические 

подходы к защите 

информации 

Содержание учебного материала  

 

4 

Анализ существующих методик определения требований к защите информации. Параметры 

защищаемой информации и оценка факторов, влияющих на требуемый  уровень защиты 

информации. 

4 

Тема 2.2. Нормативно 

правовое регулирование 

защиты информации 

Содержание учебного материала 8 

Организационная структура системы защиты информации 

Законодательные акты в области защиты информации. 

Российские и международные стандарты, определяющие требования к защите 

информации. 

Система сертификации РФ в области защиты информации. Основные правила и 

документы системы сертификации РФ в области защиты информации 

 

 

 

4 

В том числе практических занятий 

Практическое занятие№4. Требования к безопасности информационных систем в России. 

Практическое занятие №5. Стандарты, определяющие требования к защите 

информации. 

4 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не 

Предусмотрено 



 
 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Защита 

информации в 

автоматизированных 

(информационных) 

системах 

Содержание учебного материала 17 

Основные механизмы защиты информации. Система защиты информации. Меры защиты 

информации, реализуемые в автоматизированных (информационных) системах. 

Программные и программно-аппаратные средства защиты информации Инженерная защита и 

техническая охрана объектов информатизации. 

6 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие№6.Механизмы контроля  целостности данных. 

Практическое занятие №7. Криптографические методы защиты. 

Практическое занятие№8.Построение системы разграничения доступа в базе данных на основе 

ролевой модели. 

6 

В том числе лабораторных занятий Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  

 Выявление угроз и уязвимостей, каналов утечки информации. 

 Индивидуальный доклад по теме «Основные угрозы их виды и способы защиты от них». 

5 

Промежуточная аттестация(в форме дифференцированного зачета) 

 

2 

Всего 60 



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. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. 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.              

  

 

 

 



  

 

 

 

2. 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. 

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 . - М. : Издательский центр "Академия" , 2018. 

- 256 с.  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. 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/456792


  

 

 

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 

администрированию, разрабатывать 

политику безопасности. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 


