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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель – Повышение компьютерной и общей грамотности в вопросах за-

щиты информации от несанкционированного доступа. 

Задачи курса: 

1. Ознакомить с государственной и корпоративной политикой в области охраны 

информации и авторских прав 

2. Изучить основные средства и методы защиты информации 

3. Рассмотреть негативные факторы информации 

Учебные задачи дисциплины:  

 формирование знаний, умений и навыков в области теории защиты информации, 

методов и принципов построения средств защиты информации; 

 овладение умениями и навыками по выявлению и предотвращению компьютер-

ных атак, а также по оценке защищенности компьютерных систем. 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций. 

ОПК – 6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК - 1: готовностью реализовывать образовательные программы по 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 .Дисциплины ОПОП ВО. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 - - 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 28,3 28,3   

Лекции (Лек) 14 14 
  

Практические занятия (в т.ч. се-

минары) (ПР) 
14 14 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

   

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
43,7 43,7 

  

Подготовка к экзамену (контроль) 
    

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 
  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

4.3. Содержание дисциплины 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) 

Наименование раздела 

(темы)  дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 э

к
-

за
м

ен
у
 

В
се

го
 

9 семестр 

1 
Тема 1. Понятие инфор-

мационная безопасность. 
2 2   8  12 

2 

Тема 2. Государственная 

политика в обеспечении 

информационной безопас-

ности. 

2 2   8  12 

3 

Тема 3. Корпоративная 

политика в области защи-

ты информации и автор-

ских прав. 

2 2   6  10 
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4 

Тема 4. Методы и сред-

ства обеспечения безопас-

ности информации 

2 2   6  10 

5 

Тема 5. Негативное воз-

действие информации. 

Возможные нарушения 

информационной систе-

мы. 

2 4   6  12 

6 

Тема 6. Угрозы информа-

ции. Методы и средства 

защиты компьютерной 

информации 

4 2   9,7  15,7 

 Зачет    0,3   0,3 

 Итого за 7 семестр: 14 14  0,3 43,7  72 

 Всего: 14 14  0,3 43,7  72 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

Тема 1. Понятие ин-

формационная безопас-

ность. 

Определение понятий: информация, опасность, безопасность, 

лицензирование, сертификация, Государственная тайна, уязви-

мость, компьютерные преступления, вредоносные программы, 

вирусы, криптография 

Тема 2. Государствен-

ная политика в обеспе-

чении информационной 

безопасности. 

Основы государственной политики обеспечения информацион-

ной безопасности. Законодательство в области информацион-

ной безопасности. Национальные интересы РФ в информацион-

ной сфере и их обеспечение. Основные нормативные руково-

дящие документы, касающиеся Государственной тайны, норма-

тивно-справочные документы 

Тема 3. Корпоративная 

политика в области за-

щиты информации и 

авторских прав. 

Основы защиты деловой информации и сведений, составляю-

щих служебную, коммерческую, государственную тайну. Защи-

ту интеллектуальной собственности. Законодательство в обла-

сти лицензирования и сертификации. Стандарты информацион-

ного обмена. 

Тема 4. Методы и сред-

ства обеспечения без-

опасности информации 

Основные факторы и ключевые проблемы информационной 

безопасности. Аппаратные средства обеспечения приватности 

информации. Программное обеспечение профилактики несанк-

ционированного доступа к информации 

Тема 5. Негативное 

воздействие информа-

ции. Возможные нару-

шения информацион-

ной системы. 

Информационные технологии и здоровье. Негативные послед-

ствия глобальной информатизации и рекламы, их дестабилизи-

рующее воздействие на человека. Виды противников и наруши-

телей. Пользователи и злоумышленники в Интернет. Удалѐнные 

атаки на интрасети. Хакерские утилиты и вредоносные про-

граммы. Спам 

Тема 6. Угрозы инфор-

мации. Методы и сред-

ства защиты компью-

терной информации 

Информационная безопасность в условиях функционирова-

ния в России глобальных сетей. Классические компьютерные 

вирусы. Сетевые черви. Троянские программы. Методы крипто-

графии. Кодирование. Стенография. Электронная подпись. 

Ограничение и контроль доступа. Защита информации от утеч-

ки за счѐт побочного электромагнитного излучения и наводок. 
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Антивирусные программы 

 

4.5. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 

Тематика  

(наименование) 
Всего часов 

1 2 3 

Семестр  9  

Тема 1. Понятие информационная 

безопасность. 

Подобрать Документы и факты, 

регламентирующие информаци-

онную безопасность. Привести и 

подобрать примеры лицензирова-

ния и сертификации предприятий 

на предмет информационной без-

опасности. 

2 

Тема 2. Государственная политика в 

обеспечении информационной без-

опасности. 

Подобрать основные нормативные 

документы, регламентирующие 

безопасность предприятия. Клас-

сифицировать основные методы и 

способы совершения компьютер-

ных преступлений корпоративного 

характера.  

2 

Тема 3. Корпоративная политика в об-

ласти защиты информации и автор-

ских прав. 

Подобрать и рекомендовать ос-

новные методы защиты информа-

ции и доступа к ресурсам компа-

нии. Назвать основные критерии 

уязвимости сети Интернет. Клас-

сифицировать методы информа-

ционной защиты сетей. 

Установка антивирусного ПО. 

Умение пользоваться антивирус-

ным ПО. Установка личного про-

филя пользователя. Работа с фаер-

волами. Сохранность личных и 

корпоративных данных. 

2 

Тема 4. Методы и средства обеспече-

ния безопасности информации 

Классифицировать известные ин-

фосистемы. Подобрать основные 

методы безопасности инфосистем. 

Соотнести инфосистему с приме-

нѐнным методом еѐ безопасности. 

Показать владение известными 

криптографическими способами 

защиты информации – кодирова-

ние, стенография, подготовка ин-

формационной подписи. 

2 

Тема 5. Негативное воздействие ин-

формации. Возможные нарушения 

информационной системы. 

Классифицировать и подобрать 

известные примеры компьютер-

ных преступлений и выработан-

ных методов борьбы с ними. Кон-

4 
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струкция мест для прыжков и ме-

таний. Материально техническое 

обеспечение 

Тема 6. Угрозы информации. Методы 

и средства защиты компьютерной ин-

формации 

Классифицировать основные 

известные вредоносные 

программы. Привести примеры 

алгоритмов работы и внедрения 

этих программ в корпоративную 

деятельность. Назвать последствия 

в виде информационных и 

финансовых убытков. Назвать 

методы предупреждения и борьбы 

с вредоносным ПО. 

Классифицировать вирусы. 

Очистить известными средствами 

внешний заражѐнный носитель 

информации. Назвать вид вируса и 

алгоритм его определения и метод 

борьбы с ним (лечение, 

фильтрация-карантин, удаление). 

Умение работать с основными 

видами антивирусного ПО. 

2 

Итого:  14 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показа-

тели достижения ре-

зультата 
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ОПК-6 знать: 

З1 –

теоретические основы охра-

ны труда и защиты населения

 от 

последствий        аварий 

катастроф, факторы риска, 

возникающие в окружаю-

щей и учебной среде 

З2 - основные способы 

обеспечения безопасности в 

условиях чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера 

З3 - основные составляю-

щие 

здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

З4 – роль безопасного обра-

за жизни в современном 

мире, необходимость и зна-

чение образования учащих-

ся в рамках безопасного 

образа жизни 

Уметь: 

П1-  выявлять 

факторы риска и 

обеспечивать  личную 

безопасность    и 

безопасность образова-

тельной среды с  учетом 

требований охраны труда 

П2- обобщать, 

критически  и конструк-

тивно анализировать, оце-

нивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

П3 – 

использовать  средства 

индивидуальной защиты в

 условиях дей-

ствия   опасных 

факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеть: 

В1 - способами прогнози-

рования и оценки воз-

можных отрицательных 

последствий влияния, 

находящихся вблизи по-

- имеет представление об об-

щей оценке условий безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- распознает факторы, вредно 

и опасно воздействующие на 

окружающую среду и персонал; 

- характеризует последствия 

воздействия вредных факторов 

на окружающую среду и челове-

ка; 

- выделяет вредные факторы 

педагогической деятельности в 

конкретном учреждении; 

определяет основные методы 

защиты персонала, детей и 

окружающей среды от вредных 

и опасных факторов 

- использует в практической 

деятельности знания основных 

принципов безопас-

ности жизнедеятельности 

- знает способы выявления 

факторов риска и методы оценки 

создавшейся опасной ситуации. 

- участвует в распространении 

знаний об условиях возникнове-

ния аварий, катастроф и опас-

ных явлений погоды; 

- проектирует различные формы 

и способы защиты от возмож-

ных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает 

возникшую ситуацию, исполь-

зуя эффективные средства за-

щиты; 

- выбирает наиболее приемле-

мые способы защиты детей раз-

личным от опас-

ных факторов чрезвычай-

ных ситуаций; 

- знает способы развития у пер-

сонала умений наблюдать, ана-

лизировать, обобщать средства 

изучения способов обеспечения 

безопасности; 

- владеет основными методами 

обучения способам защиты. 

- имеет опыт организации без-

опасной деятельности в услови-

ях чрезвычайной ситуации; 

- составляет тематические и 
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тенциально опасных объ-

ектов на 

окружающую среду и че-

ловека 

В2 – методами 

обучения    

 детей дей-

ствиям  в 

 условиях 

угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

поурочные планы, разрабатыва-

ет урочные (вне-

урочные, внеклассные) занятия 

и тренировки по действиям в 

опасных ситуациях; 

- дает оценку создавшейся об-

становки и выбирает наиболее 

эффективные средства защиты; 

- учитывает специфику работы 

с отвлеченными     понятиями

 в области обеспечения без-

опасности (время, место) в рам-

ках защиты от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- проявляет системные научные 

знания о методах защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

и применяет их в практической 

деятельности; 

- организует различные виды 

безопасной деятельности: 

наблюдения персонала с целью 

выявления предпосылок к чрез-

вычайным ситуациям 

ПК – 1 знать: 

З1 –   теоретические 

основы  моделирования и 

 конструирования об-

разовательные программ 

по учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями образова-

тельных 

стандартов. 

З2 – знать нормативно- 

правовые документы, от-
ражающие содержание об-

разования к заданной пред-

метной области; уметь: 

П1– на основе требо-
ваний образовательного 

стандарта моделировать и

 конструировать учеб-

ные программы к заданной 
предметной области; 

П2 – применять навыки ра-

боты с различными 

образовательными про-
граммами базовых и элек-

тивных курсов при осу-

- знает содержание, виды ос-

новных образовательных про-

грамм по учебным предметам в 

соответствии с требованиями

 образовательных стандартов; 

- имеют представления о науч-

ных концепциях педагогическо-

го процесса; 

- знает закономерности фи-

зиологического и психического 

развития обучающихся и осо-

бенности проявления этих зако-

номерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные 

периоды; 

- знает, объясняет и интерпре-

тирует методологические

 принципы образовательного 

процесса; 

- знает         нормативно-

правовое обеспечение обра-

зовательных программ базовых 

и элективных курсов; 

- владеет способами ориента-

ции в профессиональных источ-

никах информации (журналы, 
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ществлении профессио-
нальной 

деятельности в раз-

личных общеобразователь-

ных организациях; 
П3 - формировать и 

разрабатывать содержание 

современных элективных 

курсов. владеть: 

В1 – современными 

технологиями, реализую-

щими образовательные про-

граммы по учебным пред-
метам в 

соответствии с требо-

ваниями образовательных 

стандартов; 
В2 – способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в обра-
зовании; 

В3 - способами со-

вершенствования професси-

ональных знаний и умений 
путем использования воз-

можностей 

информационной среды. 

сайты, образовательные порта-

лы); 

- свободно оперируют тради-

ционными и новейшими теоре-

тическими понятиями и катего-

риями; 

- владеет системным анализом 

при разработке и 

 реализации образовательных 

программ по учебным предме-

там в соответствии с требовани-

ями  образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации 

учебных программ базовых и 

элективных курсов учитывает 

различные контексты (социаль-

ные, культурные, националь-

ные); 

- обосновывает оптимальный 

выбор методов, средств в инте-

ресах достижения поставленных 

целей; 

- применяет философские, 

общенаучные и конкретно-

научные методы, направленные 

на решение задач образователь-

ных программ; 

- способен организовывать 

внеучебную  дея-

тельность обучающихся с ис-

пользованием интерактивных 

средств; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 5-

e изд., перераб. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 432 с.: ил.; 60x90 1/16. – 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-627-0 

http://znanium.com/bookread.php?book=420047 

2. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / 

В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 416 с.: ил.; 60x90 1/16. – (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0331-5. 

http://znanium.com/bookread.php?book=335362 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное посо-

бие / А.В. Васильков, И.А. Васильков. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 368 с.: ил.; 

60x90 1/16. – (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-360-6. 

http://znanium.com/bookread.php?book=405313 

http://znanium.com/bookread.php?book=420047
http://znanium.com/bookread.php?book=335362
http://znanium.com/bookread.php?book=405313
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2. Максим, М. Безопасность беспроводных сетей [Электронный ресурс] / Мерритт 

Максим, Дэвид Поллино; Пер. с англ. А. В. Семенова. – М. : Компания АйТи : ДМК 

Пресс, 2008. – 288 с.: ил. – (Информационные технологии для инженеров). – ISBN 5-

98453-007-4 (АйТи), ISBN 5-94074-248-3 (ДМК Пресс). 

http://znanium.com/bookread.php?book=408862 

3. Соколов, Э. М. Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Э. М. Соколов, В. М. Панарин, Н. В. Ворон-

цова. – М.: Машиностроение, 2006. – 238 с.: ил. – ISBN 5-217-03331-2.   

http://znanium.com/bookread.php?book=373687 

4. Куняев, Н. Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской Феде-

рации в информационной сфере [Электронный ресурс] / Н. Н. Куняев. – М.: Логос, 2010. – 

348 с. – ISBN 978-5-98704-513-8.http://znanium.com/bookread.php?book=469026 

5. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие / А.Б. Логунов. – 

М.: Вузовский учебник, 2009. – 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0093-6. 

http://znanium.com/bookread.php?book=153774 

 

7.3. Интернет – ресурсы: 

1. StudFiles. Все для учебы. – http://www.studfiles.ru/ 

2. Безопасность. Образование. Человек. – http://www.bezopasnost.edu66.ru/ 

3. Гало – http://www.galo.ru/ 

4. Е.С. Бажанова. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие – 

5. http://www.bestreferat.ru/ 

6. Журнал ОБЖ Основы безопасности жизни – http://www.russmag.ru/ 

7. МЧС России – http://www.mchs.gov.ru/ 

8. Научно-практический и учебно-методический журнал Безопасность жизнедеятель-

ности. –http://www.novtex.ru/ 

9. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности. – 

http://www.alleng.ru/ 

10. Спас экстрим. Портал детской безопасности МЧС России. – http://www.zarnitza.ru/ 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным паке-

том LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения дисциплины необходимы: 

1. Компьютерный класс. 

2. Средства отображения графической информации. 

3. Локальное сетевое оборудование. 

4. Технические средства отображения графической информации. 

http://znanium.com/bookread.php?book=408862
http://znanium.com/bookread.php?book=373687
http://znanium.com/bookread.php?book=153774
http://www.studfiles.ru/
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.galo.ru/
http://www.bestreferat.ru/
http://www.russmag.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.zarnitza.ru/
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