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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.12 Информационная безопасность 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисци-
плина.   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - анализировать информационную безопасность многопользовательских си-
стем; 
У2 - применять правовые, организационные, технические и программные сред-
ства защиты информации;  
У3 - создавать программные средства защиты информации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - основные понятия информационной безопасности; 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере; 
З5 - методы криптографического преобразования информации; 
З6 - методы антивирусной защиты информации; 
З7 - состав и методы правовой защиты информации; 
З8 - проблемы и направления развития системных программных средств. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-

чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению профессио-
нальными компетенциями:  
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.   
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.   
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ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-
зированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.  
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Заполнение таблиц 
Составление схем 
Составление отчетной документации 
Создание программного продукта 
Написание реферата 
Написание сообщений 
Выполнение письменных заданий 

2 
1 
2 
2 
2 
4 

15 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационная безопасность» 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Обеспечение 
безопасности межсе-

тевого взаимодей-
ствия 

  
16 

 

Тема 1.1.  Введение в 
дисциплину. Акту-
альность проблемы 

обеспечения безопас-
ности информации 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - основные понятия информационной безопасности  
1 Информационная безопасность, цель ИБ, Защита информации, защита информации, Доктрина ИБ РФ, ИБ РФ 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу «Классификация угроз» 

1 

Тема 1.2.  Основные 
понятия информаци-
онной безопасности.  

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З1 - основные понятия информационной безопасности; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

 

1 ИБ, доступность, целостность, конфиденциальность, достоверность, юридическая значимость, доступ к информации, 
несанкционированный доступ, правила разграничения доступа. Персональные данные 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить основные понятия ИБ 

1 

Тема 1.3.  Основы 
сетевого и межсетево-

го взаимодействия 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З2 - источники возникновения информационных угроз  
1 Межсетевое взаимодействие, уязвимость ИС, угроза ИС, системная классификация угроз, разглашение информации, 

канал утечки информации 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составить схему управления ИБ 

1 

Тема 1.4.  Политика 
безопасности. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере 

 

1 Политика ИБ, жизненный цикл ПБ, разделы ПБ 2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Разработать политику информационной безопасности колледжа 

1 

Тема 1.5.  Шаблоны 
политик безопасности 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З6 - методы антивирусной защиты информации; 
З7 - состав и методы правовой защиты информации; 
З8 - проблемы и направления развития системных программных средств 

 

1 ПБ организации, допустимая политика шифрования, антивирусная защита, допустимая политика использования, по-
литика аудита сканирования уязвимостей, политика беспроводных соединений 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать реферат по предложенным далее темам 

2 

Раздел 2. Управление 
рисками 

 15  

Тема 2.1.  Управление 
рисками. Основные 

понятия 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере; 
З7 - состав и методы правовой защиты информации 

 

1 Ресурсы, угроза, уязвимости, риск безопасности, контроль безопасности 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №1. «Организационное обеспечение информационной безопасности» 

1 

Тема 2.2.  Процесс 
оценки рисков 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

 

1 Взаимоотношения между компонентами оценки риска, шаги общей оценки риска, анализ влияния, матрица уровней 
риска, оценка степени влияния, значения уровня вероятностей, разделение рисков, операции уменьшения риска, схе-
ма процесса уменьшения риска 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №2. «Правовое обеспечение информационной безопасности» 

1 

Тема 2.3. Уменьше-
ние рисков. Остаточ-

Содержание учебного материала  
2 

 
З1 - основные понятия информационной безопасности;  
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ный риск З2 - источники возникновения информационных угроз 
1 Разделение рисков, операции уменьшения риска, схема процесса уменьшения риска, схема получения остаточного 

риска, процедуры уменьшения уровня риска 
2 

Лабораторные работы -  
У1 - анализировать информационную безопасность многопользовательских систем  

 
4 

Практические занятия 
ПЗ №1 ТБ. Анализ рисков информационной безопасности 
ПЗ №2 Анализ рисков информационной безопасности 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнить таблицу «Оценка степени влияния» 
Написать отчет по ПЗ. 

3 

Раздел 3. Угрозы без-
опасности автомати-
зированных систем 

 15  

Тема 3.1.  Особенно-
сти современных АС 
как объекта защиты 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере; 
З8 - проблемы и направления развития системных программных средств. 

 

1 Особенности современных АС как объекта защиты, Уязвимость основных структурно-функциональных элементов 
распределенных АС, Угрозы безопасности информации, АС и субъектов информационных отношений, Задачи си-
стемы компьютерной безопасности. Естественные, искусственные угрозы 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №3. «Безопасность информационных систем»    

2 

Тема 3.2.  Классифи-
кация каналов про-

никновения в систему 
и утечки информации 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

 

1 Физический, электромагнитный, информационный каналы доступа 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №4. «Информационные и иные угрозы»    

1 

Тема 3.3.  Нефор-
мальная модель 

нарушителя в АС 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З5 - методы криптографического преобразования информации; 
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З7 - состав и методы правовой защиты информации 
1 Нарушитель, модели нарушителя, классификация нарушителей 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №5. «Безопасность автоматизированной информационной системы» 

1 

Тема 3.4. Системная 
классификация угроз 

безопасности 

Содержание учебного материала  
2 

 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

 

1 Угроза информации, системная классификация угроз (по Герасименко), Угрозы физической целостности (уничтоже-
ние/искажение), Угрозы логической структуре (искажение структуры), Угрозы содержанию (несанкционированная 
модификация), Угрозы конфиденциальности (несанкционированный доступ), Угрозы права собственности (присвое-
ние чужого права) 

2 

Лабораторные работы -  
У1 - анализировать информационную безопасность многопользовательских систем  

 
2 

Практические занятия 
ПЗ №3 Анализ  видов угроз 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Задание №6. «Организация защиты информации». 

1 

Раздел 4. Информа-
ционная безопасность 
в операционных си-
стемах и программ-
ном обеспечении 

  
15 

 

Тема 4.1.  Средства 
управления безопас-
ностью. Разграниче-

ние доступа 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З5 - методы криптографического преобразования информации  
1 Разграничение доступа, теоретические аспекты создания систем разграничения доступа, обзор средств разграничения 

доступа: межсетевое экранирование, криптографические методы разграничения доступа, средства управления без-
опасностью, защищаемые объекты Windows 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Дать определения: дескриптор защиты, мьютекс, семафор, определить SID пользователя ПК 

1 

Тема 4.2.  Основные 
компоненты системы 
безопасности. Поли-
тика безопасности 

 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З7 - состав и методы правовой защиты информации; 
З8 - проблемы и направления развития системных программных средств 

 

1 Структура системы безопасности, особенности ролевого доступа, декларируемая политика безопасности системы. 
Пользователи и группы пользователей. Проверка прав доступа. Ролевой доступ. Привилегии. 

2 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №7. «Антивирусная безопасность» 

2 

Тема 4.3.  Аппаратно-
программные сред-
ства защиты инфор-

мации 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере 

 

1 Протоколирование, экран, Средства защиты информации, Технические (аппаратные) средства. Основные компонен-
ты системы безопасности. Системы идентификации, системы шифрования, системы аутентификации, средства 
управления криптографическими ключами. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №8. «Антивирусные программы»    

1 

Тема 4.4. Средства 
восстановления опе-
рационных систем. 

Шифрующая файло-
вая система 

Содержание учебного материала  
2 

 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере  
1 Технология шифрования. Процесс шифрования и дешифрования. Шифрующая файловая система 2 

Лабораторные работы -  
У2 - применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты информации  

 
2 

Практические занятия 
ПЗ №4 Восстановление Windows с использованием различных средств. Шифрование средствами Windows 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Задание №9. «Обеспечение технической безопасности». 

1 

Раздел 5. Криптогра-
фические методы за-
щиты информации 

  
21 

 

Тема 5.1.  Методы 
криптографического 
преобразования дан-
ных. Основные поня-

тия криптографии. 
 

Содержание учебного материала  
 

2 

 
З5 - методы криптографического преобразования информации  
1 Классификация криптографического преобразования данных: шифрование, кодирование, кодирование, подстановка, 

перестановка, гаммирование, блочные шифры, рассечение-разнесение. 
2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выучить определения 

1 

Тема 5.2. Классифи-
кация методов крип-
тографического за-

Содержание учебного материала  
2 

 
З5 - методы криптографического преобразования информации  
1 История криптографии, основные определения, симметричные и ассиметричные криптосистемы 2 
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крытия Лабораторные работы -  
У3 - создавать программные средства защиты информации  

 
4 

Практические занятия 
ПЗ №5 Шифрование заменой (подстановка). Шифрование перестановкой. 
ПЗ№6 Использование специализированного ПО для шифрования файлов 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать сообщения по вариантам 

1 

Тема 5.3. Аутентифи-
кация и идентифика-

ция 

Содержание учебного материала  
2 

 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере 

 

1 Основные этапы допуска к ресурсам вычислительной системы. Схема идентификации и аутентификации пользовате-
ля при его доступе в ВС. Использование статических и динамически изменяющихся паролей. 

2 

Лабораторные работы -  
У3 - создавать программные средства защиты информации  

 
2 

Практические занятия 
ПЗ №7 Процедура аутентификации пользователя на основе пароля.   
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание №10. «Удаленное администрирование в сети» 
Доработка программы. 

3 

Тема 5.4.  Проблемы 
и направления разви-
тия ПО в области ИБ 

 

Содержание учебного материала  
2 

 
З8 - проблемы и направления развития системных программных средств  
1 Программное средство, виды угроз, направления развития. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к зачету 

2 

 Дифференцированный зачет. 2  
 Всего 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ин-
формационно-коммуникационных технологий» и учебной лаборатории «Инфор-
мационно-коммуникационных систем». 
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- интерактивная доска; 
-  стендовый материал. 
 
Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 
- установленная операционная система; 
- интерактивная доска; 
- пакет программ Microsoft Office; 
- среда программирования Delphi; 
- лицензионное антивирусное программное обеспечение. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники: 

1. Карпов В.В. Технология построения защищенных автоматизированных си-
стем [Электронный ресурс]: учебное пособие. —М.: Российский новый универси-
тет, 2009.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21326.html 

 
Дополнительные источники: 

1.Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации. — СПб.: БХВ - Санкт-
Петербург, 2000.  

2.Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: 
Учебное пособие/Под общей ред. Курбакова К.И. - М.: Рос. экон. академия, 
2001. 

3.Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное посо-
бие для студентов учреждений СПО. – М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2002.  

4. Петров В.А., Пискарев А.С., Шеин А.В. Информационная безопасность. 
Защита информации от несанкционированного доступа в автоматизированных си-
стемах: Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: МИФИ, 2000.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тести-
рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
1 2 3 

Умения: 
- анализировать информаци-
онную безопасность много-
пользовательских систем 

- использует норматив-
ные документы для ана-
лиза информационной 
безопасности в заданной 
ситуации; 
- составляет матрицы 
угроз и уязвимостей и на 
основе этого выбирает 
уровень безопасности, 
дает рекомендации по 
защите систем. 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну. 

- применять правовые, орга-
низационные, технические и 
программные средства за-
щиты информации 

- использует правовые, 
организационные, техни-
ческие и программные 
средства для разработки 
программы по защите 
информации в заданной 
ситуации 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну 

- создавать программные 
средства защиты информа-
ции 

- создает программные 
средства защиты инфор-
мации на основе пароля в 
заданной ситуации 

Практические рабо-
ты, оценка по этало-
ну 

Знания:  
- основные понятия информа-
ционной безопасности 

Дает определения основ-
ным понятиям информа-
ционной безопасности  

Фронтальный опрос, 
оценка по эталону 

- источники возникновения 
информационных угроз 

Называет источники воз-
никновения информаци-
онных угроз 

Самостоятельная ра-
бота, оценка по эта-
лону 

- модели и принципы защиты 
информации от несанкциони-
рованного доступа 

Перечисляет модели и 
принципы защиты ин-
формации от несанкцио-
нированного доступа 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 
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- способы защиты информации 
в персональном компьютере 

Перечисляет способы за-
щиты информации в пер-
сональном компьютере 

Фронтальный опрос, 
оценка по эталону 

- методы криптографического 
преобразования информации 

Перечисляет криптогра-
фического преобразова-
ния информации 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

- методы антивирусной защи-
ты информации 

Перечисляет методы ан-
тивирусной защиты ин-
формации 

Письменный опрос, 
оценка по эталону 

- состав и методы правовой 
защиты информации 

Излагает состав и методы 
правовой защиты инфор-
мации 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

- проблемы и направления раз-
вития системных программ-
ных средств 

Формулирует проблемы и 
направления развития си-
стемных программных 
средств 

Комбинированная: 
индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе заслушивание 
рефератов, оценка по 
критериям 
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