
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1.  Наименование организации-организатора 

программы  

Государственное  бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

(ГБПОУ «ГК г. Сызрани») 

2.  Наименование программы  «Компьютерная и информационная 

безопасность» 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

Киреева Марина Владимировна, 

преподаватель  

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

- 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

10.00.00 Информационная 

безопасность 

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

Специальность СПО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных технологий) 

очная с применением дистанционных 

технологий 

8.  Специализированный курс только для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

Нет 

9.  Количество страниц (Визитная карточка + 

Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 

12 

 

 

 

 



Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся  

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся: 

№ Нозологические группы «+» Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, слабослышание, 

приобретенная глухота) 
  

2.  Нарушения зрения (слепота, слабовидение)   

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия) 
  

4.  Нарушения опорно-двигательного аппарата 

(верхние конечности, нижние конечности, 

сочетанное нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

+  

5.  Нарушения интеллектуального развития (стойкое 

необратимое нарушение интеллектуального 

развития) 

  

6.  Задержка психического развития (замедление 

психического развития, стойкая незрелость 

эмоционально-волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 
  

8.  Другое (указать)   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Предлагаемый курс «Компьютерная и информационная безопасность» разработан 

для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений в рамках  предпрофильной 

подготовки. 

Обоснованность внедрения данной программы (актуальность, новизна, значимость и 

целесообразность) заключается в том, чтобы помочь сделать обучающимся один из 

первых шагов к выбору профессии, определить сферу интересов, личные и 

профессиональные особенности.   

В настоящее время достаточно свободно распространяются различные печатные 

издания, где описываются технологии совершения компьютерных преступлений; 

публикуются книги, освещающие приёмы атак на информационные системы. В Интернете 

представлено огромное количество сайтов, обучающих компьютерному взлому, 

проводятся форумы, виртуальные конференции и семинары по «повышению 

квалификации» и «обмену опытом» совершения компьютерных преступлений. Среди 

выявленных преступников, в отношении которых возбуждены дела за противоправные 

действия в сфере информационных технологий, свыше 75% составляет молодёжь. Всё это 

подчёркивает важность ещё одной задачи – активного противодействия вовлечению 

молодёжи в преступную среду и разработки активных методов проведения 

воспитательной работы среди молодёжи. Очевидно, что насущной задачей современного 

образования становится разработка таких методов учебно-воспитательной работы, 

которые гармонично сочетают обучение современным информационным технологиям и 

формирование информационной культуры, высоких нравственных качеств, способствует 

выработке иммунитета к совершению неэтичных, противоправных действий в сфере 

информационных технологий.  

Курс ориентирован на подготовку подрастающего поколения к жизни и деятельности 

в совершенно новых условиях информационного общества, в котором вопросы 

обеспечения информационной безопасности личных, общественных и государственных 

информационных ресурсов особенно актуальны. 

На базе данной профессии появляются новые (перспективные) профессии 

профессиональной деятельности по Атласу новых профессий: архитектор 

информационных систем, дизайнер интерфейсов, сетевой юрист, ИТ-проповедник. 

Базовые общеобразовательные предметы для освоения профессии: математика, 

информатика. 

   
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

Цель  программы курса: 

 

 формирование у обучающихся целостного представления о профессиях в области IT-

технологий, а также понятий о безопасности в информационном обществе, технологий 

информационной безопасности и умение применять правила информационной 

безопасности во всех сферах деятельности. 

 

Задачи программы курса:  

 

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в области 

компьютерной и информационной безопасности; 

 предоставить возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельной 



работы с учебной, научно-популярной литературой и материалами сети Интернет; 

 ознакомить учащихся с мерами законодательного, административного, процедурного 

и программно-технического уровней при работе на вычислительной технике и в 

системах связи; 

 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические структуры; 

 основные конструкции языка программирования; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 

 

В содержании курса представлены следующие виды деятельности учащихся: 

материально-практическая деятельность:  

 составлять программы на языке программирования; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 строить таблицы, графики, диаграммы; 

 представлять информацию в виде мультимедийных объектов с системой ссылок; 

 подготавливать доклады и проводить выступления; 

 участвовать в коллективном обсуждении без использования современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций и с их использованием. 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

-  ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования регионального и 

муниципального рынка труда; 

- массовость  и уникальность, востребованность  и популярность специальности «Техник 

по защите информации»; 

- перспективность профессий специальности «Техник по защите информации».  

 

Методы, формы и средства обучения: 

 методы и приемы (лекции; проектная деятельность; исследовательская деятельность; 

практические занятия; игровые технологии),  

 организационные формы (индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные) 

обучения,  

 средства обучения (вербально-информационные, технические). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА. 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 основные понятия и определения из области обеспечения информационной 

безопасности; 

 методы и средства борьбы с угрозами информационной безопасности; 



 классификацию вредоносных программ и их влияние на целостность информации; 

порядок заражения файлов; 

 методы проведения профилактики, защиты и восстановления пораженных 

вредоносными программами объектов; 

 нормативные руководящие документы, касающиеся защиты информации, 

существующие стандарты информационной безопасности; 

 принципы выбора пароля, аппаратные и программные средства для 

аутентификации по паролю; 

 основные понятия криптографических методов защиты информации, механизмы 

цифровой электронной подписи; 

 существующие программные продукты, предназначенные для защиты 

электронного обмена данными в Интернете, способы отделения интрасети от 

глобальных сетей; 

 нормы информационной этики и права.  

 
В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 объяснять необходимость изучения проблемы информационной безопасности; 

 применять методы профилактики и защиты информационных ресурсов от 

вредоносного программного обеспечения; 

 восстанавливать повреждённую информацию; 

 соблюдать права интеллектуальной собственности на 

информацию; 

 применять методы ограничения, контроля, разграничения            

доступа, идентификации и аутентификации; 

 использовать современные методы программирования

 для   разработки сервисов безопасности; 

 производить простейшие криптографические

 преобразования   информации; 

 планировать организационные мероприятия, проводимые при  защите 

информации; 

 применять методы защиты информации в компьютерных сетях; 

 различать основные виды информационно-психологических 

воздействий в виртуальной реальности; 

 соблюдать требования информационной безопасности, этики и       права; 

 искать и обрабатывать информацию из различных источников, приводить 

собственные примеры явлений и тенденций, связанных с безопасностью 

информационного общества; 

 интерпретировать изучаемые явления и процессы, давать им сущностные 

характеристики, высказывать критическую точку зрения и свои суждения по 

проблемным вопросам; 

 сравнивать, анализировать и систематизировать имеющийся учебный материал; 

 участвовать в групповой работе и дискуссиях, решении задач в игровых ситуациях 

и проектной деятельности; 

 представлять результаты учебных исследовательских проектов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 



Формы контроля освоения курса: 

Формы текущего контроля: устный опрос, анкетирование. 

Формы итогового контроля: проектная работа. 

 

 
СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ. 

Количество участников одной группы должно быть 12-14 человек.  
Для практических занятий у учащихся должно быть: ПК в сборе или ноутбук для 

демонстрации выполнения элементов заданий по информационной безопасности. 

 



 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

Темы, разделы 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

преподавателя теретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Раздел 1 Общие 

проблемы 

информационной 

безопасности 

(Введение) 

2 2 -  

1.1. Тема 1.1 Основные 

понятия 

информационной 

безопасности. 

1 1 - Беседа-опрос 

1.2. Тема 1.2 Актуальность 

проблемы обеспечения 

безопасности ИТ. 

1 1 - Беседа-опрос 

2. Раздел 2 Угрозы 

информационной 

безопасности 

3 1 2  

2.1. Тема 2.1. Понятие 

угрозы 

информационной 

безопасности. 

Классификация видов 

угроз 

информационной 

безопасности по 

различным признакам. 

1 1 - Беседа-опрос 

2.2. Тема 2.2 Методы 

защиты компьютеров 

от вредоносных 

программ. 

Восстановление 

информации. 

2 - 2 Результат 

выполнения 

практической 

работы 

 

3. Раздел 3 Правовые 

основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

1 1 -  

3.1. Тема 3.1. 

Законодательство в 

области защиты 

информации. 

Преступление и 

наказание в сфере 

информационных 

технологий 

1 1 - Беседа-опрос 

4. Раздел 4 

Современные 
методы защиты 

информации в 

автоматизированных 

системах обработки 

4 - 4  



данных 

4.1. Тема 4.1 Основные 

сервисы безопасности. 

Идентификация и 

аутентификация 

1 - 1 Беседа-опрос 

Результат 

выполнения 

практической 

работы 

4.2. Тема  4.2 Управление 

доступом. 

Протоколирование и 

аудит. 

Криптографическая 

защита. 

3 - 3 Результат 

выполнения 

практической 

работы 

 

5. Раздел 5 Подведение 

итогов 

1 - 1  

5.1. Тема 5.1 Работа над 

проектом 

«Перспективные 

направления в области 

обеспечения 

информационной 

безопасности». 

1 - 1 Результат 

выполнения 

проекта 

 

ИТОГО: 11 4 7  

 



ПРОГРАММА КУРСА 

«Компьютерная и информационная безопасность» 

Раздел 1 Общие проблемы информационной безопасности (2ч) 

Тема 1.1 Основные понятия информационной безопасности (1ч). 

Информация и информационные технологии. Актуальность проблемы обеспечения 

безопасности информационных технологий. Основные термины и определения.  

Форма занятия: урок-лекция с элементами проблемных ситуаций. 

Тема 1.2 Актуальность проблемы обеспечения безопасности ИТ (1ч). 

Субъекты информационных отношений, их интересы и безопасность. 

Конфиденциальность, целостность, доступность. Пути нанесения ущерба. Цели и объекты 

защиты. 

Форма занятия: урок-лекция с элементами проблемных ситуаций. 

Раздел 2 Угрозы информационной безопасности (3ч) 

Тема 2.1. Понятие угрозы информационной безопасности. Классификация 

видов угроз информационной безопасности по различным признакам. (1ч) 

Понятие угрозы. Виды проникновения или «нарушителей». Анализ угроз 

информационной безопасности.  

Форма занятия: урок-лекция с элементами проблемных ситуаций. 

Тема 2.2 Методы защиты компьютеров от вредоносных программ. 

Восстановление информации. (2ч) 

Классификация видов угроз информационной безопасности по различным 

признакам. Каналы утечки информации и их характеристика. 

Форма занятия: комбинированное занятие (лекционное и практическое) 

Практическая работа №1. Восстановление информации. 

Изучить возможности программных средств, предназначенных для 

восстановления утраченной информаций и надежного удаления секретной информаций с 

HDD и электронных носителей. 

 

Раздел 3 Правовые основы обеспечения информационной безопасности (1ч) 

Тема 3.1. Законодательство в области защиты информации. Преступление и 

наказание в сфере информационных технологий (1ч) 

Законодательство в информационной сфере. Виды защищаемой информации. 

Государственная тайна как особый вид защищаемой 

 информации; система защиты государственной тайны; правовой режим защиты 

государственной тайны. Конфиденциальная информация. Лицензионная и 

сертификационная деятельность в области защиты информации. Основные законы и 

другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организации в 

области защиты информации. Защита информации ограниченного доступа. 

Ответственность за нарушение законодательства в информационной сфере. Информация 

как объект преступных посягательств. Информация как средство совершения 

преступлений. Отечественные и зарубежные стандарты в области информационной 

безопасности. 

Форма занятия: урок-лекция с элементами проблемных ситуаций. 

 

Раздел 4 Современные методы защиты информации в автоматизированных 

системах обработки данных (4ч) 

Тема 4.1 Основные сервисы безопасности. Идентификация и аутентификация 

(1ч) 

Основные сервисы безопасности: идентификация и аутентификация, управление 

доступом, протоколирование и аудит.  

Форма занятия: практическое. 



Практическая работа №2. Настройка параметров аутентификации Windows. 

Выполнение настройки параметров аутентификации Windows. 

Тема  4.2 Управление доступом. Протоколирование и аудит. 

Криптографическая защита (3ч) 

Криптографическое преобразование информации. История криптографии; 

простейшие шифры и их свойства. Принципы построения криптографических алгоритмов 

с симметричными и несимметричными ключами. Электронная цифровая подпись. 

Форма занятия: практическое. 

Практическая работа №3. Программная реализация криптографических 

алгоритмов. 

Знакомство с основными методами криптографической зашиты информации.  

Раздел 5 Подведение итогов 

Тема 5.1 Работа над проектом «Перспективные направления в области 

обеспечения информационной безопасности» (1ч) 

Основные виды информационно-психологических воздействий. Виртуальная 

реальность и её воздействие на нравственное, духовное, эмоциональное и физическое 

здоровье школьников. Игромания, компьютерные манипуляции, фишинг, киберугрозы и 

пропаганда других опасных явлений в Интернете. 

Форма занятия: выполнение проекта по темам программы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

и ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Специализированные помещения: лаборатория информационных технологий, сетей и 

систем передачи информации, программирования и баз данных, программных и 

программно-аппаратных средств защиты информации 

2. Перечень мультимедиа-разработок: презентации в соответствии с тематикой лекций 

3. Перечень практических работ:  

Восстановление информации 

Настройка параметров аутентификации Windows.  

Программная реализация криптографических алгоритмов. 

4. Перечень необходимого оборудования: ПК с выходом в интернет и наличие 

видеокамеры. 

5. Перечень дидактических материалов: 
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АННОТАЦИЯ 

Данный курс поможет получить актуальные, на сегодняшний день знания о 

современных информационных технологиях и выбрать свое направление в профессии. 

Информационная безопасность — защита конфиденциальности, целостности и 

доступности информации. Защита информации – комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение информационной безопасности. 

Развитие глобального процесса информатизации общества приводит к 

формированию новой информационной среды, информационного уклада в 

профессиональной деятельности. Однако при этом пропорционально возрастает 

уязвимость личных, общественных и государственных информационных ресурсов со 

стороны негативного воздействия средств информационно-коммуникационных 

технологий, поэтому данная профессия является, как никогда, актуальной. 
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