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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП09 «Безопасность вычислительных систем» входит в 

профессиональный цикл, в состав вариативных общепрофессиональных дисциплин (П.00 

Профессиональный цикл, в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины) 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 1.2 
ПК 2.1-2.6 

 структурировать 

информационные ресурсы в 

соответствии с их ценностью и 

полезностью, определять 

необходимость их защиты от 

несанкционированного доступа; 

 определять 

направления актуализации системы 

защиты информации в 

соответствии с текущими деловыми 

потребностями фирмы и 

выявленным уровнем уязвимости 

защищаемой информации; 

 разрабатывать 

эффективные схемы рационального 

защищенного документооборота с 

использованием современных 

технологических систем н способов 

обработки н хранения 

конфиденциальных документов; 

 анализировать 

уровень защищенности документов 

в процессе их движения, 

рассмотрения, использования и 

исполнения; 

 анализировать работу 

персонала с защищаемой 

информацией. 

 

 классификацию и 

характеристики основных методов и средств 

защиты информации, практику и специфику 

их использования по областям применения; 

 задачи информационной 

безопасности, основные тенденции и 

направления формирования и 

функционирования комплексной системы 

защиты информации в различных типах 

предпринимательских структур; 

 функциональные возможности 

и предпосылки эффективного 

использования различных типов 

технологических систем н способов 

обработки и хранения традиционных и 

электронных конфиденциальных 

документов; 

 разрешительную систему 

доступа, критерии и способы доступа 

персонала к тайне фирмы, 

информационным системам; 

 методы охраны зданий, 

помещений, оборудования, документации и 

персонала в обычных и экстремальных 

ситуациях; 

 основы защиты 

вычислительной, организационной техники 

и сетей, средств связи от технических 

средств промышленного шпионажа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 98 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

лекционных занятий 54 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме экзамена 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.11. Безопасность вычислительных систем 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

 8 семестр  90 

 

Раздел 1. Безопасность 

вычислительных систем 

  
 

Тема 1. 

Вычислительные 

системы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

1 Структура и принципы функционирования современных вычислительных 

систем 

2 ОК 01.  

ОК 02.. 

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 09.  

ПК 2.1-2.6 

2 Связь алгоритмических и архитектурных аспектов построения ВС 2 

3 Архитектурные принципы организации обработки данных в ВС 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

-  

 

1 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 

литературы 

2 Системный подход 

Тема 2. Методы защиты 

средств вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

1 Идентификация пользователей и установление их подлинности при доступе к 

компьютерным ресурсам 

2 

ОК 01.  

ОК 02.. 

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 09.  

ПК 2.1-2.6 

2 Основные этапы допуска к ресурсам вычислительной системы 2 

3 Использование динамически изменяющегося пароля 2 

4 Взаимная проверка подлинности и другие способы опознания 2 

5 Способы разграничения доступа к компьютерным ресурсам 2 

6 Разграничение доступа по спискам 2 

7 Защищенные компьютерные системы 2 

8 Аппаратные и программные средства для защиты компьютерных систем от НСД 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

9 Средства операционной системы 2 

10 Средства резервирования данных 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

 

1 Проверка целостности. 

2 Способы и средства восстановления работоспособности 

3 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 

литературы 

Тема 3. Теоретические 

основы методов защиты 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 

1 Проблемы обеспечения безопасности обработки и хранения информации в 

вычислительных системах 

2 

ОК 01.  

ОК 02.. 

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 09.  

ПК 2.1-2.6 

2 Базовые этапы построения системы комплексной защиты вычислительных 

систем 

2 

3 Анализ моделей нарушителя 2 

4 Угрозы информационно-программному обеспечению вычислительных систем 

и их классификация 

2 

5 Функции системы защиты по их предупреждению 2 

6 Создание виртуальной машины. сетевое взаимодействие 2 

Практические занятия  

8 

 

 

 

1 Проведение установки и использование Virtual PC 

2 Проведение настройки Virtual PC 

3 Осуществление установки OC 

4 Осуществление настройки ОС 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

1 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 

литературы 

2 Основные положения теории информационной безопасности вычислительных 

систем 

Тема 4. Технология Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

защиты данных в 

корпоративных 

вычислительных 

системах 

1 Криптографическая защита информации 2 ОК 01.  

ОК 02.. 

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 09.  

ПК 2.1-2.6 

2 Идентификация, аутентификация и управление доступом 2 

Практические занятия  

8 

 

 

 

1 Проведение подготовительной настройки сетевой инфраструктуры 

2 Развертывание антивирусной защиты 

3 Обновление. Настройка Отчеты 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 
1 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 

литературы 

2 Резервное копирование данных сервера 

Тема 5. Защита 

корпоративных 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

1 Принципы многоуровневой защиты корпоративной информации 2 ОК 01.  

ОК 02.. 

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 09.  

ПК 2.1-2.6 

Практические занятия  

6  

 

 

1 Осуществление настройки безопасности беспроводных сетевых устройств 

2 Осуществлене аппаратной защиты беспроводных вычислительных сетей 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

литературы 

2 Работа с томами RAID  

3 Стили структурного программирования. Разработка программы 

Тема 6. Анализ 

защищённости 

корпоративных 

вычислительных систем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

1 Принцип работы систем анализа защищенности 2 ОК 1, ОК 9,  

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 2.5  

 

2 Microsoft Baseline Security Analyzer 2 

3 Сканеры безопасности. 2 

Практические занятия  

4 
 

 

 

1 Проведение работы с Microsoft Baseline Security Analyzer 

2 Проведение работы с системой анализа защищённости XSpaider 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Сканирование удаленного хоста 

Тема 7. Безопасность 

мобильных 

корпоративных систем 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

1 Риски использования. 2 ОК 1, ОК 9,  

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 2.5  

 

2 Общие принципы мобильной безопасности. 2 

3 Концепции построения виртуальных защищенных сетей 2 

Практические занятия  

4 

 

 

 

1 Осуществление настройки безопасности мобильных платформ 

2 Осуществление настройки безопасности мобильных систем 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 
1 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 

литературы 

2 Безопасность глобальных информационных систем 

Тема 8. Содержание учебного материала Уровень 4 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

 Объе

м 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2  3 4 

Административный 

уровень обеспечения 

информационной 

безопасности 

освоения 
1 Разработка политики безопасности 2 ОК 1, ОК 9,  

ПК 2.1, 

ПК 2.5  

 

2 Проведение анализа риска 2 

3 Планирование мер обеспечения информационной безопасности 2 

4 План защиты. 2 

Практические занятия  

6 

 

 

 

1 Создание плана защиты 

2 Проведение реализации планов 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

1 Самостоятельное изучение материала по теме, проработка конспекта и 

литературы 

2 Практическое использование консоли 

3 Подготовка к дифференцированному зачету 

занятия    90 

Промежуточная 

аттестация 

экзамен  
8 

1 Выполнение заданий промежуточной аттестации 

 Всего:  98 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории. 
 

Лаборатория технических средств защиты информации  

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект стереоколонок; интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул 

преподавателя, парты, стулья, шкаф). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 

средства [Электронный ресурс]/ В.Ф. Шаньгин— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 544 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63592.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники:  

1. Метелица Н.Т. Вычислительные сети и защита информации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Метелица Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: 

Южный институт менеджмента, 2013.— 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25962.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Филиппов М.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Филиппов, О.И. Стрельников— Электрон. 

текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014.— 184 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56030.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: 

http://www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. Форма 

доступа: http://fcior.edu.ru. 

3. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

4. http://technet.microsoft.com/ru-ru 

5. http://www.it2web.ru 

6. http://winintro.ru 

7. http://www.winblog.ru 

8. http://system-administrators.info 

9. http://www.ietf.org/rfc.html 

http://www.edu.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, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 структурировать информационные 

ресурсы в соответствии с их ценностью и 

полезностью, определять необходимость их 

защиты от несанкционированного доступа; 

 определять направления актуализации 

системы защиты информации в 

соответствии с текущими деловыми 

потребностями фирмы и выявленным 

уровнем уязвимости защищаемой 

информации; 

 разрабатывать эффективные схемы 

рационального защищенного 

документооборота с использованием 

современных технологических систем н 

способов обработки н хранения 

конфиденциальных документов; 

 анализировать уровень защищенности 

документов в процессе их движения, 

рассмотрения, использования и 

исполнения; 

 анализировать работу персонала с 

защищаемой информацией. 

  

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении и защите результатов 

практических занятий, выполнении 

домашних и самостоятельных работ.  

Экспертная оценка при зачете 

Знать:  

 классификацию и характеристики 

основных методов и средств защиты 

информации, практику и специфику их 

использования по областям применения; 

 задачи информационной 

безопасности, основные тенденции и 

направления формирования и 

функционирования комплексной системы 

защиты информации в различных типах 

предпринимательских структур; 

 функциональные возможности и 

предпосылки эффективного использования 

различных типов технологических систем н 

способов обработки и хранения 

традиционных и электронных 

конфиденциальных документов; 

 разрешительную систему доступа, 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении и защите результатов 

практических работ, выполнении домашних 

и самостоятельных работ, тестирования, 

контрольных работ.  

Экспертная оценка при зачете. 
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критерии и способы доступа персонала к 

тайне фирмы, информационным системам; 

 методы охраны зданий, помещений, 

оборудования, документации и персонала в 

обычных и экстремальных ситуациях; 

 основы защиты вычислительной, 

организационной техники и сетей, средств 

связи от технических средств 

промышленного шпионажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 


