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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП16. ИН-

ФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационная безопасность» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 09.02.05 – «Прикладная информатика» (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Информационная безопасность» относится к об-

щепрофессиональным дисциплинам. 

1.3 Учебная дисциплина «Информационная безопасность» направлена на формирова-

ние следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отрасле-

вой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 5.1. Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и задач де-

ятельности. 

ПК 5.3. Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения организации. 

 
1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; использовать схемы послеаварийного восстановления работоспособ-

ности сети эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры; осуществлять 

диагностику и поиск неисправностей технических средств; выполнять действия по устра-

нению неисправностей в части, касающейся полномочий техника; тестировать кабели и 

коммуникационные устройства; выполнять замену расходных материалов и мелкий ре-

монт периферийного оборудования; правильно оформлять техническую документацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного копирования и восстановления 
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данных; устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные системы, со-

гласно технической документации, обеспечивать антивирусную защиту; 

знать: архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты систем управления; 

задачи управления: анализ производительности и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; средства мониторинга и анализа локальных се-

тей; классификацию регламентов, порядок технических осмотров, проверок и профилак-

тических работ; правила эксплуатации технических средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и средства диагностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; методы устранения неисправностей в технических сред-

ствах, схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети, техническую и 

проектную документацию, способы резервного копирования данных, принципы работы 

хранилищ данных; основные понятия информационных систем, жизненный цикл, пробле-

мы обеспечения технологической безопасности информационных систем, требования к 

архитектуре информационных систем и их компонентам для обеспечения безопасности 

функционирования, оперативные методы повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; основные требования к средствам и видам тестирова-

ния для определения технологической безопасности информационных систем. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  153 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   59 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лекционные занятия 54 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

− повторная работа над учебным материалом;  

Промежуточная аттестация в форме экзамена в седьмом семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП16 Безопасность и управление доступом в информационных системах 

 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем часов Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Раздел 1. Общие понятия и юридические аспекты информационной безопасности 18  
Тема 1.1. Содержание учебного материала 10 

2 

Введение. Важность и роль ИБ.  2 

Понятие информационная безопасность. Основные составляющие ИБ.  2 

Важность и роль ИБ. Наиболее распространенные угрозы ИБ. 2 

Система обеспечения ИБ РФ. Законодательный уровень ИБ 2 

Основные предметные направления ЗИ. Виды доступа к информации 2 
Практические занятия 2 
№1 Изучение нормативных документов в области информационной безопасности и защиты информации Россий-
ской Федерации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
Домашнее задание 
Законодательство РФ в области информационной безопасности 

6 

Раздел 2. Защита информации от утечки информации по техническим каналам 18  
Тема 2.1. Содержание учебного материала 12 2,3 

Характеристики технических каналов утечки информации 2 
Оптические каналы утечки 2 
Радиоэлектронные каналы утечки 2 
Акустические каналы утечки 2 
Материально-вещественные каналы 2 
Способы и средства противодействия защиты от утечки по техническим каналам 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Домашнее задание   
Технические каналы утечки информации 6  

Раздел 3. Криптографическая защита информации 29  
Тема 3.1. Содержание учебного материала 15  

Криптология и этапы ее развития 2 

1 

Методы криптографического преобразования данных (замена (подстановка))  2 
Монофоническая замена, перестановка) 2 
Методы криптографического преобразования данных (гаммирование и аналитическое преобразование) 2 
Системы с открытым ключом.  2 
Электронная цифровая подпись 1 
Введение в стандарты DES и ГОСТ 28147-89 2 
Методы оценки основных свойств криптозащиты информации. Программное обеспечение Crypto Pro как стан-
дарт СКЗИ 

2 

Практические занятия 2 
№2 Криптографическая защита информации с использованием средств шифрования и ЭЦП PGP 2 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
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Домашнее задание 
Способы криптографического закрытия информации 

12 

Раздел 4. Основы защиты информации в информационных системах 24  
Тема 4.1. Содержание учебного материала 14 1 

Функции и задачи ЗИ. Методы. Аппаратная и программная защита информации 2  
Управление пользователями и группами 2 

1 

Управление файловыми ресурсами. Планирование и применение средств обеспечения безопасности 2 
Защита с использованием технических мер. Аутентификация 2 
Защита данных. Доступ и аудит. Инфраструктуры открытых ключей 2 
Протоколы безопасности 2 
Системы резервирования данных. Восстановление систем после краха 2 
Практические занятия 4 
№3 Изучение механизмов защиты персонального компьютера 2 
№4 Восстановление персонального компьютера после краха на примере программы ERD Commander 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Домашнее задание 
Групповые политики 

6 

Раздел 5. Защита информации в сетях ЭВМ 36  
Тема 5.1. Содержание учебного материала 12  

Основы межсетевого взаимодействия. Протоколы сетей передачи данных. Технологии безопасности передачи 
данных. Протоколы аутентификации (SKEY, PPP, TACACS+, RADIUS) 

2 

1 

Протоколы целостности и конфиденциальности (SSL, SSH, S-HTTP, SOCKS, IPSec, X.509) 2 
Протоколы удаленного доступа (L2F, PPTP, L2TP). Протоколы сервиса директории и службы имен (LDAP, 
DNSSec) 

2 

Межсетевые экраны. Основные требования к межсетевым экранам. Возможности межсетевых экранов (пакетная 
фильтрация, маршрутизация, трансляция адресов, набор PROXY-серверов) 

2 

Реализация сетевой атаки. Модели сетевых атак. Реализация атаки (3 этапа) 2 
Классификация атак. Способы и методы обнаружения атак 2 
Практические занятия 18 
№5 Изучение персонального межсетевого экрана Agitum Outpost 2 
№6 Изучение корпоративного межсетевого экрана KWF 2 

№7 Изучение механизмов защиты сетевого оборудования 2 

№8 Сбор информации о сети и сетевом окружении 2 

№9 Аудит безопасности протокола SNMP 2 

№10 Аудит безопасности протокола STP 2 

№11 Виртуальные локальные сети IEEE 802.1q 2 

№12 Базовые механизмы безопасности коммутаторов 2 

№13 Безопасность на основе технологии сегментации трафика 2 

№14 Безопасность на основе протокола IEEE 802.1x 2 

№15 Шифрование канала с использованием протоколов WPA, WPA-2 2 

№16 Удаленное управление по протоколу SSH 2 

№17 Изучение механизмов защиты сетевого оборудования 2 
№18 Сбор информации о сети и сетевом окружении 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
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Домашнее задание 
Протоколы передачи данных 

6 

Раздел 6. Антивирусная защита информации 10  
Тема 6.1. Содержание учебного материала 2  

Компьютерные вирусы, классификация 2 

1 

Практические занятия 4 
№19 Изучение антивирусного программного обеспечения DRWEB 2 
№20 Изучение антивирусного программного обеспечения AVP 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
Домашнее задание 4 
  

Раздел 7. Разработка правил информационной безопасности 2  
Тема 7.1. Содержание учебного материала 2  

Определение целей правил информационной безопасности. Правила информационной безопасности направлен-
ные на сохранение физической целостности. Правила информационной безопасности в аутентификации и сете-
вой безопасности. Правила информационной безопасности при работе в сетях общего пользования. Правила ин-
формационной безопасности при использовании систем электронной почты 

2 

1 

Всего: 135  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность и 

управление доступом в информационных системах»; лабораторий: “Лаборатория техниче-

ского обслуживания вычислительной техники». 

 

Оборудование учебного кабинета: стенд универсальный ОАВТ, ПК. 

Технические средства обучения: проектор. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

Стенд ОАВТ, ПК, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники:  

1. Информационная безопасность, Т.Л. Партыка, Учебник, ПО, 2018 г. 

Дополнительные источники:  

      2. Нестеров С.А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное посо-

бие. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. - 126 с. 

3. Макаренко С.И. Информационная безопасность: учебное пособие для студентов 

вузов. Ставрополь: СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов обуче-

ния  

(что делает студент?) 

Формы и 

методы 

контроля 

уметь: 

выполнять мониторинг и анализ работы ло-

кальной сети с помощью программно-

аппаратных средств; 

использовать схемы послеаварийного восста-

новления работоспособности сети эксплуати-

ровать технические средства сетевой инфра-

структуры; 

осуществлять диагностику и поиск неисправ-

ностей технических средств; 

выполнять действия по устранению неисправ-

ностей в части, касающейся полномочий тех-

ника; 

тестировать кабели и коммуникационные 

устройства; 

выполнять замену расходных материалов и 

мелкий ремонт периферийного оборудования; 

правильно оформлять техническую докумен-

 

 

- анализирует работу 

сети и ИС 

- восстанавливает рабо-

тоспособность ИС 

- осуществляет диагно-

стику ИС 

- устраняет неисправ-

ности 

- осуществляет монито-

ринг ИС 

- обеспечивает защиту 

информации 

 

 

экзамен 
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тацию; 

наблюдать за трафиком, выполнять операции 

резервного копирования и восстановления 

данных; 

устанавливать, тестировать и эксплуатировать 

информационные системы, согласно техниче-

ской документации, обеспечивать антивирус-

ную защиту; 

знать:  

архитектуру и функции систем управления се-

тями, стандарты систем управления; 

задачи управления: анализ производительно-

сти и надежности, управление безопасностью, 

учет трафика, управление конфигурацией; 

средства мониторинга и анализа локальных 

сетей; классификацию регламентов, порядок 

технических осмотров, проверок и профилак-

тических работ; правила эксплуатации техни-

ческих средств сетевой инфраструктуры; 

расширение структуры, методы и средства ди-

агностики неисправностей технических 

средств и сетевой структуры; 

методы устранения неисправностей в техниче-

ских средствах, схемы послеаварийного вос-

становления работоспособности сети, техни-

ческую и проектную документацию, способы 

резервного копирования данных, принципы 

работы хранилищ данных; основные понятия 

информационных систем, жизненный цикл, 

проблемы обеспечения технологической без-

опасности информационных систем, требова-

ния к архитектуре информационных систем и 

их компонентам для обеспечения безопасно-

сти функционирования, оперативные методы 

повышения безопасности функционирования 

программных средств и баз данных; 

основные требования к средствам и видам те-

стирования для определения технологической 

безопасности информационных систем. 

 

- анализирует работу 

ИС 

- использует средства 

мониторинга и диагности-

ки ИС 

- устраняет неисправ-

ности ИС 

- восстанавливает рабо-

тоспособность ИС 

 

 


