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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

 

 

2. ЦЕЛЬОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов принципам эффективной организации 

информационной защиты, а так же формирование у них умений восстановления частично потерянной 

информации. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам блока 1 Дисциплины по 

выбору (Б1.В.ДВ.15.1).  

Для освоения дисциплины «Информационная безопасность» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Информационная безопасность» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» (Б1.В.ОД.3), для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-2 

способность использовать 

знания и умения в области 

информатики в 

профессиональной 

деятельности 

З1 (СК-2):основные положения 

классических разделов 

информатики, базовые идеи и 

методы информатики 

З2 (СК-2): основные положения 

истории развития информатики, 

вычислительной техники, 

программного обеспечения, 

коммуникационных сетей 

знать: 

- нормативно-правовые акты в 

сфере информационной 

безопасности; 

- различные методы и средства 

защиты информационных систем; 

У1 (СК-2):использовать 

теоретические знания в области 

информатики для решения 

практических задач, в том числе 

метапредметной 

направленности 

У5 (СК-2): администрировать 

компьютерные системы 

уметь: 

- составить анализировать 

деятельность организации в области 

информационной безопасности на 

соответствие нормативно-правовым 

актам; 

- анализировать и оценивать 

уязвимости и риски 

информационных систем, 

проектировать систему защиты 

информации в организации, 

устанавливать и настраивать 

средства защиты информации 

ПК-1  

Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1): преподаваемые 

предметы в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных стандартов и 

основных 

общеобразовательных 

программ, их историю и место в 

мировой культуре и науке 

знать: 

 содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

У1 (ПК-1):  

планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии 

с ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

7 8 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 54 18 36 

Лекции 22 8 14 

Семинары  - - 

Практические занятия  32 10 22 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 54 18 32 

 

заочная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 8 8 

Лекции 2 2 

Семинары - - 

Практические занятия  6 6 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен   

Самостоятельная работа 96 96 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Понятие информационной безопасности 2 - 2 4 

2 Угрозы в компьютерных системах 2 - 4 4 

3 Информационная безопасность на уровне 

государства 
2 - 2 4 

4 Законодательный уровень информационной 

безопасности 
2 - 4 6 

8 семестр 

5 Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности 
2 - 2 6 

6 Административный уровень информационной 

безопасности 
2 - 4 4 

7 Процедурный уровень информационной 

безопасности 
2 - 2 4 

8 Основные программно-технические меры 

информационной безопасности 
2 - 4 6 

9 Идентификация и аутентификация, управление 

доступом 
2 - 2 6 

10 Протоколирование и аудит, шифрование, контроль 

целостности 
2 - 4 4 

11 Экранирование, анализ защищенности 2  2 6 

  22 - 32 54 
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заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.раб

ота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

1 Понятие информационной безопасности 2 - - 6 

2 Угрозы в компьютерных системах - - - 6 

3 Информационная безопасность на уровне 

государства 
- - - 6 

4 Законодательный уровень информационной 

безопасности 
- - - 12 

5 Стандарты и спецификации в области 

информационной безопасности 
- - - 8 

6 Административный уровень информационной 

безопасности 
- - - 6 

7 Процедурный уровень информационной 

безопасности 
- - - 12 

8 Основные программно-технические меры 

информационной безопасности 
- - 2 8 

9 Идентификация и аутентификация, управление 

доступом 
- - - 12 

10 Протоколирование и аудит, шифрование, контроль 

целостности 
- - 2 8 

11 Экранирование, анализ защищенности - - 2 12 

  2 - 6 96 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Важность и сложность проблемы информационной 

безопасности. Основные составляющие информационной безопасности. Международные стандарты 

информационного обмена. Информационная безопасность в условиях функционирования в России 

глобальных сетей. 

 

Тема 2. Угрозы в компьютерных системах. 

Основные определения и критерии классификации угроз. Наиболее распространенные угрозы 

доступности. Некоторые примеры угроз доступности. Вредоносное программное обеспечение. 

Основные угрозы целостности. Основные угрозы конфиденциальности. 

 

Тема 3. Информационная безопасность на уровне государства. 

Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. Информационная безопасность на 

уровне государства. Государственная тайна. Назначение и задачи в сфере обеспечения информационной 

безопасности на уровне государства. 

 

Тема 4. Законодательный уровень информационной безопасности. 

Что такое законодательный уровень информационной безопасности. Обзор российского 

законодательства в области информационной безопасности: правовые акты общего назначения, 

затрагивающие вопросы информационной безопасности; Закон «Об информации, информатизации и 
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защите информации». Обзор зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 

О текущем состоянии российского законодательства в области информационной безопасности. 

 

Тема 5. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

Оценочные стандарты и технические спецификации. «Оранжевая книга» как оценочный стандарт. 

Информационная безопасность распределенных систем. Рекомендации X.800. Стандарт ISO/IEC 15408 

«Критерии оценки безопасности информационных технологий». Гармонизированные критерии 

Европейских стран. Интерпретация «Оранжевой книги» для сетевых конфигураций. Руководящие 

документы Гостехкомиссии России. 

 

Тема 6. Административный уровень информационной безопасности. 

Основные понятия. Политика безопасности. Программа безопасности. Синхронизация программы 

безопасности с жизненным циклом систем. 

 

Тема 7. Процедурный уровень информационной безопасности. 

Основные классы мер процедурного уровня. Управление персоналом. Физическая защита. Поддержание 

работоспособности. Реагирование на нарушения режима безопасности. Планирование 

восстановительных работ.  

 

Тема 8. Основные программно-технические меры информационной безопасности. 

Основные понятия программно-технического уровня информационной безопасности. Особенности 

современных информационных систем, существенные с точки зрения безопасности. Архитектурная 

безопасность. 

 

Тема 9. Идентификация и аутентификация, управление доступом. 

Идентификация и аутентификация: основные понятия, парольная аутентификация, одноразовые пароли, 

сервер аутентификации Kerberos, идентификация/аутентификация с помощью биометрических данных. 

Управление доступом: основные понятия, ролевое управление доступом, управление доступом в Java-

среде, возможный подход к управлению доступом в распределенной объектной среде. 

 

Тема 10. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности. 

Основные понятия Протоколирования и аудита.  Основные понятия и функциональные компоненты 

активного аудита. Шифрование. Контроль целостности. Цифровые сертификаты. 

 

Тема 11. Экранирование, анализ защищенности. 

Экранирование: Основные понятия, Архитектурные аспекты, Классификация межсетевых экранов. 

Анализ защищенности. 

  



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

8 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения 

(решение лабораторного практикума), технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа) 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 4-11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения 

(решение лабораторного практикума), технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа) 

 

заочная форма обучения 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

8
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-11 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

 

Практические занятия - Технология разноуровневого обучения 

(решение лабораторного практикума), технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа) 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-11 

 
 конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

4 

4 

4 

6 

6 

4 

4 

6 

6 

4 

6 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия 

 

заочная форма обучения 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

Тема 1-4 

 
 конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с 

планом 

Внеаудиторная Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

6 

6 

6 

12 

8 

6 

12 

8 

12 

8 

12 

 выполнение заданий, 

предусмотренных планом практического 

занятия 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Сайт посвящѐнный информационной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iso27000.ru, свободный. 

2. Книги и статьи по информационной безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://citforum.ru/security/articles/, свободный. 

3. Кодексы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/kodeksy_rf.html, свободный. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере 

информационной безопасности; 

- различные методы и средства 

защиты информационных систем; 

уметь: 

- составить анализировать 

деятельность организации в области 

информационной безопасности на 

соответствие нормативно-правовым 

актам; 

- анализировать и оценивать 

уязвимости и риски 

информационных систем, 

проектировать систему защиты 

информации в организации, 

устанавливать и настраивать 

средства защиты информации 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетные задания 

знать: 

-содержание соответствующего 

модуля ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

уметь: 

- планировать содержание 

предметной области в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС С(П)ОО 

Текущий контроль - решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

Промежуточная 

аттестация 

- зачетные задания 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Аверченков, В. И., Лозбинев, Ф. Ю., Тищенко, А. А. Информационные системы в производстве 

и экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Аверченков. – М.: Флинта, 2011, 274 с. - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93265&sr=1. 

2. Божко, В. П. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс]: учебник / В.П Божко. – М.: Финансы и статистика, 2011, 240 с.– Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85074&sr=1. 

3. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: 

учебник / Г.А. Титоренко. – М.: Юнити-Дана, 2015, 591 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115159&sr=1. 

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебник / В. Б.Уткин, К. В Балдин. – М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1. 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Персианов, В.В. Информационные системы: [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В.В. Персианов. – М.: Директ-Медиа, 2016, 191 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=434744&sr=1. 

2. Расторгуев, Д.Н. Информационные технологии в менеджменте: [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Д.Н. Расторгуев – Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363228&sr=1. 

3. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: Юнити-Дана, 2015, 560 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115182&sr=1. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Национальный открытый институт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/4115/1230/lecture/24069, свободный. 

2. Вопросы кибербезопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberrus.com/. 

3. Сделано у нас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sdelanounas.ru/, свободный. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу студента на практических занятиях, 

выполнение контрольных мероприятий, самостоятельную работу.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы, поиск дополнительных материалов.  

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

13 

 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (232А). Посадочные места по числу 

студентов (10), рабочее место преподавателя, интерактивное презентационное оборудование SmartBoard 

со встроенным проектором (UF55 SMART), компьютеры (10 шт.) (характеристики компьютеров: 

Windows 7 Pro, Intel Pentium CPU G870 3.10 GHz, RAM 2.0Gb, HDD 500Gb, плата видеозахвата, система 

контроля доступа), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду, сетевое оборудование; 


