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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы информационной безопасности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ 
«ПГК»  по специальности СПО 10.02.02   Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем  разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 
 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать  защищаемую информацию по видам тайны и 
степеням конфиденциальности; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; 

 классифицировать основные угрозы безопасности информации;. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее 
составляющих; 

 место информационной безопасности в системе национальной 
безопасности страны; 

 источники угроз информационной безопасности и меры по их 
предотвращению; 

 жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее 
создания, обработки, передачи; 

 современные  средства и способы обеспечения информационной 
безопасности.  



  5

 
 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
лабораторные работы - 
практические занятия  8 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
индивидуальное проектное задание 4 
Изучение нормативно-правовых материалов 
Подготовка докладов и выступление на учебном занятии 

10 
10 

Итоговая аттестация  в форме зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы информационной безопасности» 
 

Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

10  

Тема 1.1. Информационная 
безопасность в системе 
национальной 
безопасности Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 

 
2 

 

1. Национальные интересы в информационной сфере.  
2 

2. Влияние процессов информатизации общества на составляющие 
национальной безопасности и их содержание. 

Тема 1.2. Сущность и 
понятие информационной 
безопасности 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие информационной безопасности. Характеристика составляющих 

информационной безопасности.  
2 2. Источники и содержание  угроз в информационной сфере. 

3. Состояние информационной безопасности Российской Федерации и 
основные задачи по ее обеспечению 

Тема 1.3. Принципы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Общеметодологические принципы обеспечения информационной 

безопасности.  2 

2. Концептуальная модель информационной безопасности. 

Тема 1.4. Информационная 
безопасность в системе 
национальной 
безопасности 

Содержание учебного материала 

2 

 
1. Понятие национальной безопасности. Интересы и угрозы в области 

национальной безопасности.  
2 2. Основные понятия и составляющие информационной безопасности.  

3. Национальные интересы в информационной сфере.  

4. Источники и содержание  угроз в информационной сфере. 

Самостоятельная работа  обучающихся. Основные положения Доктрины 2  
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Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

информационной безопасности. Национальные интересы в информационной сфере. 
Основное содержание составляющих информационной безопасности. 
Концептуальная модель информационной безопасности. 
 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  3 

Тема 2.1. Основные 
положения 
государственной 
информационной 
политики РФ. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности РФ. 2 
2. Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики 

обеспечения информационной безопасности. 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии: Первоочередные мероприятия по реализации 
государственной политики обеспечения информационной безопасности. 

1 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6 

Тема 3.1. Общие методы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 

Содержание учебного материала 

 
2 
 

1. Правовые методы обеспечения информационной безопасности 
2 2. Организационно-технические методы обеспечения информационной 

безопасности 
3. Экономические методы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 3.2. Семинарское 
занятие: Первоочередные 
мероприятия по 
реализации 
государственной политики 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики 
обеспечения информационной безопасности. 

2 

2. Общие методы обеспечения информационной безопасности. 
Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии: Первоочередные мероприятия по реализации 
государственной политики обеспечения информационной безопасности. Правовые и 
организационно-технические методы обеспечения информационной безопасности. 

2 

 

РАЗДЕЛ 4. СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  19  

Тема 4.1 Основы защиты Содержание учебного материала  2 
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Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

информации  
 

1. Информация, сообщения, информационные процессы как объекты 
информационной безопасности.  

2 

2. Цели и задачи защиты информации. Классификационная схема понятий в области 
« Защита информации» 

3. Концептуальные основы защиты информации. 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии: Информация, сообщения, информационные процессы 
как объекты информационной безопасности. 

1 
 

Тема 4.2. Источники и 
носители защищаемой 
информации 

Содержание учебного материала  

2 
1. Понятие «информационный ресурс»,  классы информационных ресурсов.  1 
2. Источники и носители защищаемой информации, их  классификация.  
3. Источники сигналов. 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии: Источники и носители защищаемой информации. 

2 
 

Тема 4.3. 
Конфиденциальная 
информация  

Практическое занятие  

4 

1. Понятие о конфиденциальной информации.  2 
2. Классификация конфиденциальной информации по видам тайны и степеням 

конфиденциальности.  
3. Жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, 

обработки, передачи.  Защита конфиденциальной информации. 
Самостоятельная работа обучающихся. Классификация конфиденциальной 
информации по видам тайны и степеням конфиденциальности. Жизненные циклы 
конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, передачи.  
Защита конфиденциальной информации. 

2 

 

Тема 4.4. Угрозы 
безопасности защищаемой 
информации.   

Содержание учебного материала  

2 

 
1. Понятие угрозы безопасности информации 2 
2. Системная классификация угроз безопасности информации. 
3. Методы оценки уязвимости информации 
4. Виды утечки информации 
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуального проектного 
задания «Классификация угроз безопасности информации на типовом объекте 

4 
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Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

информатизации». 
РАЗДЕЛ 5. МЕТОДОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 20 
Тема 5.1. 
Методологические 
подходы к защите 
информации  

Содержание учебного материала  

2 

1. Анализ существующих методик определения требований к защите 
информации.  

1 

2. Параметры защищаемой информации и оценка факторов, влияющих на 
требуемый уровень защиты информации.  

3. Общие методы защиты информации. 

Тема 5.2. Классификация 
типовых объектов 
информатизации  

Содержание учебного материала.   

2 

 

1. Понятие объекта информатизации 1 

2. Признаки классификации объекта информатизации 

3. Типовые объекты информатизации 
Тема 5.3. Организация 
работ по защите 
информации  

Практическое занятие: 

4 

 
1. Организация работ по защите информации.  3 
2.  Система сертификации Российской Федерации в области защиты 

информации.  
3. Основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации в области защиты информации. 
Тема 5.4 Системы защиты 
информации. 

Содержание учебного материала  

4 

 
1. Определение, типизация и стандартизация систем защиты информации.  2 

2. Проектирование систем защиты информации.  

3. Управление функционированием систем защиты информации. 
4. Понятие системы защиты информации на объекте информатизации. 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии: Определение, типизация и стандартизация систем 
защиты информации. Проектирование систем защиты информации. 

2 
 

Тема 5.5. 
Методологические 
подходы к защите 
информации и принципы 

Содержание учебного материала 

2 1. Общие методы защиты информации. 2 

2. Система сертификации Российской Федерации в области защиты информации. 
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Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

ее организации 3. Основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации 
в области защиты информации. 

4. Типовые объекты информатизации  
5. Системы защиты информации. 

Самостоятельная работа обучающихся.  Подготовка сообщения и выступление с 
докладом на учебном занятии: Общие методы защиты информации. Система 
сертификации Российской Федерации в области защиты информации. Основные 
правила и документы системы сертификации Российской Федерации в области 
защиты информации 

4 

 

РАЗДЕЛ 6. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 12 
Тема 6.1. Обеспечение 
безопасности АС. 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные понятия и определения.  2 
2. Основные угрозы безопасности АС. 
3. Обеспечение безопасности АС. 

Тема 6.2. Классификация 
средств вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем 

Содержание учебного материала 

4 

 
1. Требования по защите средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем от НСД.  
2 

2. Классы защищенности средств вычислительной техники от НСД и показатели 
защищенности.  

3. Классы защищенности автоматизированных систем от НСД и показатели 
защищенности.  

4. Классы защищенности межсетевых экранов 
5. Критерии оценки безопасности информационных технологий 

Самостоятельная работа обучающихся.  Классы защищенности средств 
вычислительной техники  и АС от НСД . Показатели защищенности. 

2 
 

Тема 6.3 
Автоматизированная 
система как объект 
информационной защиты 

Содержание учебного материала 

2 
1. Обеспечение безопасности АС. 2 
2. Классификация средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем 
Самостоятельная работа обучающихся. Обеспечение безопасности АС. 2  

Заключение. Современные  Содержание учебного материала 2 
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Наименование разделов и 
тем 

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

предусмотрены) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

средства и способы 
обеспечения 
информационной 
безопасности. 

1. Современные  способы и средства негласного получения информации по 
различным каналам 

2 

2. Пассивные и активные способы обеспечения информационной безопасности 
3. Современные  средства выявления каналов утечки информации 
4. Современные  технические средства защиты информации 

 Всего 72  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационная 

безопасность и защита информации»  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Информационная безопасность и защита 

информации»; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Концепция национальной безопасности:  Вестник  военной  информации № 2, февраль 2000 
г. Официальный отдел.  

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для вузов. Автор: Е.Б. Белов, 
В.П. Лось и др. 2006 г. 

4. Основы информационной безопасности. Краткий курс. Автор: Цирлов В.Л. 2008 г. 

5. Ярочкин В.И. Информационная  безопасность: Учебник для вузов. –М.: Академический 
проект, 2006 – 4-е изд.-504 с. 

6. Куприянов А.И. Основы защиты информации: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений/ А.И. Куприянов, А.В. Сахаров, В.А. Шевцов. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006.-256 с. 

5. Сборник руководящих документов по защите информации от несанкционированного 
доступа. — М.: Гостехкомиссия, 1998. 

6. Анализ защищенности автоматизированных систем: Учебное пособие /В.В. Золотарев, Н.А. 
Федорова; СибГАУ. – Красноярск, 2007. – 93 с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Организационно-правовые аспекты информационной безопасности: Учебное пособие /М.А. 
Багаев, О.В. Ланкин, В.Г. Казанцев и др.; Воронеж. Гос. Технол. Акад. – Воронеж: ВГТА, 
2007. – 496 с. 

 
Интернет-ресурсы: 
http://www.intuit.ru/department/security/  
http://www.scrf.gov.ru/documents/  
http://bezopasnik.org/  
http://www.lghost.ru/lib/security/    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения уроков, семинарских занятий, практических занятий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:   
классифицировать  защищаемую 
информацию по видам тайны и степеням 
конфиденциальности 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ 

применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской 
Федерации 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ 

классифицировать основные угрозы 
безопасности информации 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 
- формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ 

  
Знать:  
сущность и понятие информационной 
безопасности, характеристику ее 
составляющих; 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

место информационной безопасности в 
системе национальной безопасности 
страны; 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

источники угроз информационной 
безопасности и меры по их 
предотвращению; 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

жизненные циклы конфиденциальной 
информации в процессе ее создания, 
обработки, передачи; 

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

 современные  средства и способы 
обеспечения информационной безопасности

устный (и/ или письменный) опрос. 
- оценка  выступлений на семинарских и 
учебных занятиях; 

Итоговая аттестация усвоенных знаний и 
освоенных умений 

зачет 
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