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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Информационная безопасность на предприятиях 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям) 

(базовой подготовки) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области информационных 

технологии при наличии среднего (полного) общего образования, а также 

на курсах повышения квалификации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- применять программное обеспечение для защиты от 

несанкционированного доступа; 

- применять программное обеспечение для защиты от вирусного 

заражения компьютера; 

- зашифровывать и дешифровывать сообщения различными 

методами; 

- создавать открытый ключ и вырабатывать индивидуальный 

секретный ключ  для документов с помощью программного 

комплекса Криптоцентр, предназначенного для защиты 

информации при использовании MAPI (Messaging Application 



Programming Interface) - Microsoft Outlook, Microsoft  Exchange, 

Microsoft Mail  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия и определения, эволюция подходов к 

обеспечению ИБ. 

- основы криптографии 

- основные методы и приемы защиты от несанкционированного 

доступа 

- компьютерные вирусы и антивирусные программы 

- криптографические методы защиты информации 

- организационно-правовое обеспечение  ИБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: 47 

        лабораторные работы 47 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информационная безопасность на предприятиях» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 
понятия и определения, 
эволюция подходов к 
обеспечению ИБ. 

   

Содержание учебного материала 4  

Тема.1.1. Информация. 

Информационная 

сфера.Информационная 

безопасность. 

1 Содержание понятия «Информация». Формы информации. 

Свойства информации в  форме сведений и в форме 

сообщений. 

2 1 

Тема.1.2. Национальные 

интересы и безопасность. 

1 Принципы соблюдения информационной безопасности. Две 

классификации национальных интересов. Основные 

составляющие национальных интересов в информационной 

сфере. 

1 

Лабораторные работы 1 

1 Виды информации и основные методы ее защиты 1 
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Самостоятельная работа обучающихся работа с конспектом 
лекций на тему: 

2  

1.Основные понятия и определения, эволюция подходов к 
обеспечению ИБ 

2  

Раздел2. 

Информационные, 

программно-

математические, 

физические  и 

организационные угрозы. 

Содержание учебного материала 7  

Тема.2.1. Информационная 

война. Информационное 

оружие. 

1 

 

Интересы и угрозы в области информационной 
безопасности. Составляющие национальной безопасности. 
Проблемы информационной войны. Классификация 
информационного оружия.Основные объекты воздействия в 
информационной войне. Цели информационной войны. 
Понятия начала и окончания войны. 

2 1 

 

Тема.2.2. Угрозы 

безопасности России. 

1 Виды угроз безопасности. Классификация угроз. Понятие 
«Интегральная информационная безопасность». Схема 
основных элементов и объектов защиты в АСОД.  Угрозы 
безопасности в АСОД. 

1 
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Угрозы безопасности 

АСОД. 

Лабораторные работы 4 

1 Виды угроз безопасности 2 

2 Источники угроз ИБ 2 

Самостоятельная работа обучающихся презентации лекций на 
тему: 

4  

1.Классификация информационного оружия. 

2.Процесс управления рисками 

2 

2 

 

Раздел 3. Защита от 

несанкционированного 

доступа, модели и 

основные принципы 

защиты информации 

Содержание учебного материала 19  

 Тема.3.1. Показатели 

защищенности СВТ. 

1 Функции и задачи защиты информации. Функции 
непосредственной защиты. Механизмы защиты. Управление 
механизмами защиты.  Основные группы факторов, 
влияющие на информационную безопасность технической 
системы. Класс и показатели защищенности СВТ (АС) 

2 2 
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Тема.3.2. Защита 

информации в АСОД. 

1 Понятие защиты информации. Понятие защиты информации 
в АСОД. Основные методы защиты информации в 
вычислительных сетях. Методы, применяемые для 
установления подлинности различных объектов 

2 

Тема.3.3. Виды доступа. 
Уровни доступа. Контроль 
доступа. 

1 Виды доступа к информации. Обязательное доведение. 
Свободный доступ. Ограничения и запреты. Виды 
информации с ограниченным доступом. 

2 

2 Методы защиты информации от преднамеренного доступа 
(при применении простых средств хранения и обработки 
информации). Идентификация и аутентификация 
пользователя. 

3 

Лабораторные работы 10  

1 Идентификация и аутентификация пользователя 4  

2 Основные методы и приемы защиты от 
несанкционированного доступа 

2 

3 Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности 

2 

4 Тестовые испытания программных средств защиты 2  
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Самостоятельная работа обучающихся выполнение 
презентаций  на темы:                                       

9  

  1. Механизмы защиты 

  2. Понятие защиты информации в АСОД. 

  3. Защита от несанкционированного доступа, модели и основные 
принципы защиты информации 

3 

3 

3 

Раздел 4. Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы 

Содержание учебного материала 18  

Тема.4.1. Проблема 
вирусного заражения 

1 Компьютерный вирус(закладка): понятие, пути 
распространения, проявление действия вируса. 
проникновения 

2 2 

2 Структура современных вирусов: модели поведения вирусов; 
деструктивные действия вируса; разрушение программ 
защиты, схем контроля или изменение состояния 
программной среды. Воздействия на программно-аппаратные 
средства защиты информации. Последствия от вирусных 
вторжений и катастроф. 

2  
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Тема.4.2. Перспективные 
методы 

1 Перспективные методы антивирусной защиты. 
Антивирусные проверки на ПК, на файловых серверах и 
серверах приложений, на прокси-серверах, на межсетевых 
экранах. Борьба со спамом. Базовые однолинейные методы. 
Спамоборона. Многоплатформенные антивирусные и  
антиспамовые решения компании Sophos. 

2 2 

Тема.4.3. Основные классы 
антивирусных 

1 Программы-детекторы, программы-доктора, программы - 
ревизоры,  программы-фильтры. Интегрированные 
антиспамовые и антивирусные решения от компании Sybari. 
Антивирусные программы семейства Dr.Web для рабочих 
станций. Структура Dr.Web. Ядро Dr.Web. Программы – 
антивирусы: Aidstest, Adinf, Norton Antivirus, AVP. 
Профилактика заражения вирусом. 

2 

Лабораторные работы 10  

1 Особенности закладок и защита от воздействия закладок. 
Пакеты антивирусных программ  

4  

2 Составление таблиц для систематизации учебного материала. 4 

3 Работа с антивирусной программой 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение 
презентаций на темы: 

9 
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1. Программы – антивирусы 

2.Программы-доктора 

3.Вирусы 

3 

3 

3 

 

Тема 5  Защита от утечки 

информации по 

техническим каналам 

Содержание учебного материала 24  

Тема.5.1.Криптографические 
методы защиты 
информации. 

1 Периоды развития  криптологии. Первые шифры.  Два 
направления в криптологии. Цели криптографии и 
криптоанализа. Разделы криптографии. Стеганография 

2  

2 Закрывать информацию методами  зимены,(моно-
алфавитной и поли-алфавитной подстановки), перестановки, 
с помощью аналитических преобразований, методом 
гаммирования 

2 

3 Система с открытым ключем. Электронно-цифровая подпись. 
Приемы хеширования.  Работа с криптоцениром MS OutLook. 

2 

4 Защита информации в ПК. Сервисы безопасности. 
Архитектура механизмов защиты в сетях. Международные 
стандарты. Межсетевые экраны. Прокси серверы.. 

2 
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Лабораторные работы 16  

1 Моноалфавитная  подстановка.  2 

2 Шифрование методом перестановки.  2 

3 Электронно-цифровая подпись и приемы хеширования. 2 

4 Перехват вывода на экран, перехват ввода с клавиатуры. 
Перехват и обработка файловых операций 

2 

5 Защита программ в оперативной памяти. Приемы работы с 
защищенными программами 

4 

6 Защита информации от копирования. Защита программ от 
дисассемблирования. 

4 

Самостоятельная работа  , обучающихся выполнение 
докладов  на темы: 

12  
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1.Шифрация сообщения квадратом Бьюфорта (полиалфавитная 
подстановка) 

2.Шифрация сообщения методом аналитических преобразований. 

3.Защита информации в ПК 

4.Защищенные программы 

5.Международные стандарты 

6.Криптология 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Всего по дисциплине 108  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  



 16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 
Информационная безопасность на предприятиях. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий «Информационная безопасность 

на предприятиях» 
– Компьютеры с лицензионным обеспечением; 
–  

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Белов Е.Б. и др. Проблема информационной безопасности. Учебно-

методическое пособие УМО в области  ИБ. – М.: ИКСИ-2013г.  

2. Масленников М.Е. Практическая криптография. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2013 

3. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в задачах и упражнениях. - 

М.: Гелиос АРВ, 2012 

4. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего специального 

образования. -  М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. 

5. Практическая криптография: алгоритмя и их применение / А. В. 

Аргановский, Р. А. Хадди -  М.: СОЛОН-Пресс, 2012 
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6. Федеральный Закон «Об информации,  информатизации и защите 

информации». Собрание законодательсьва Российской Федерации 

20.02.1995г.:Официальное издание. – М.: Юридическая литература; 

Администрация Президента Российской Федерации, 2012 

7. Фигурнов В.Э. IBM для пользователя. Краткий курс – М.:ИНФРА-М, 

2013. 

8. Щербаков А. Разрушающее программное воздействие. - М.:ЭДЕЛЬ, 

2012 

Дополнительные источники: 
1. Егозина В. Смотреть нельзя запретить(агрессивная информационная 

среда как угроза для безопасности)/В. Егозина, Н. Овчинников //ОБЖ.-

2013.-№4.-С.15-18. 

2. Еляков А.Д. Информационная свобода человека/А.Д.Еляков // 

Социально-гуманитарные знания.-2013.-№3.-С.125-141. 

3. Журин А. А. Информационная безопасность как педагогическая 

проблема //Педагогика.-2012.-№4.-С.48-55. 

4. Иванов В. Смешно до горьких слез (компьютерные игры - опасное 

развлечение)/В. Иванов   //ОБЖ.-2013.-№4.-С.19-22. 

5. Кузнецов А. Двоичная тайнопись (по материалам открытой печати)/ А. 

Кузнецов //Компьютер пресс.-2013.-№4/апрель/.-С.38.        (тема 

номера). 

6. Лукацкий А. Технологии информационной безопасности вчера и 

сегодня (тема номера)/А. Лукацкий //Компьютер пресс.-2013.-

№4/апрель/.-С.8. 

7. Морозов И. Л. Информационная безопасность политической системы / 

И.Л.Морозов //ПОЛИС.-2012.-№5.-С.134-146. 

8. Интернет ресурсы: 

1. WWW.MICROSOFT.COM/RUS/CHILDSAFET 
2. WWW.CONTENT-FILTERING.RU  
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения: 

-  применять программное обеспечение 

для защиты от несанкционированного 

доступа; 

Текущий контроль: 

индивидуальный и фронтальный опрос 
в ходе аудиторных занятий; 

 

Экспертная оценка защиты 
лабораторных работ 

 

Экспертная оценка  индивидуальных 
заданий. 

 

Итоговый контроль: экзамен 

- применять программное обеспечение для 

защиты от вирусного заражения 

компьютера; 

- зашифровывать и дешифровывать 

сообщения различными методами; 

- создавать открытый ключ и 

вырабатывать индивидуальный 

секретный ключ  для документов с 

помощью программного комплекса 

Криптоцентр, предназначенного для 

защиты информации при использовании 

MAPI (Messaging Application 

Programming Interface) - Microsoft 

Outlook, Microsoft  Exchange, Microsoft 

Mail  
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