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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 230103.02 Мастер по 

обработке цифровой информации. Данная дисциплина введена за счёт часов 

вариативной части учебного плана в соответствии с требованиями работодателей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать резервное копирование данных; 

 осуществлять меры по защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчётную и техническую документацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; 

 аппаратные и программные средства резервного копирования данных; 

 методы обеспечения защиты компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; 

 специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная  нагрузка (всего) в т.ч. 

                                Лекций, уроков, семинаров 

                                Лабораторных и практических занятий 

46 

22 

24 

Самостоятельная работа 32 

Промежуточная  аттестация 

 в форме  дифференцированного  зачета 

 

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07  ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение резервного копирования данных  

9 

 

Тема 1.1. Аппаратные и 

программные средства 

резервного 

копирования данных 

Содержание учебного материала 5  

1 Введение. Аппаратные средства резервного копирования данных  1 1 

2 Аппаратные средства резервного копирования данных 1 1 

3 Программные средства резервного копирования данных 1 1 

4 Резервное копирование данных 1 1 

5 Восстановление данных 1 1 

Практические занятия 3  

1 Подключение аппаратных средств для резервного копирования данных 1 2 

2 Установка программного обеспечения для резервного копирования данных 1 2 

3 Установка программного обеспечения для резервного копирования данных   

4 Резервное копирование данных 1 2 

Контрольная работа по теме Аппаратные и программные средства резервного 

копирования данных 
1 3 

Раздел  2. Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа 
13  

Тема 2.1. Виды угроз и 

методы защиты 

персональных 

компьютеров, серверов 

и корпоративных сетей 

от них 

Содержание учебного материала 5  

1 Меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа 1 1 

2 Виды угроз 1 1 

3 Методы защиты персональных компьютеров 1 1 

4 Методы защиты серверов 1 1 

5 Методы защиты корпоративных сетей 1 1 

Практические занятия 7  

7 Осуществление мер по защите компьютерных сетей от несанкционированного 

доступа 
1 2 

8 Установка программ-сканеров 1 2 

9 Установка программ-сканеров 1  

10 Проверка персональных компьютеров на наличие угроз 1 2 
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11 Проверка персональных компьютеров на наличие угроз 1 2 

12 Проверка серверов на наличие угроз 1 2 

13 Проверка корпоративных сетей на наличие угроз 1 2 

Контрольная работа по теме Виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, 

серверов и корпоративных сетей от них 
1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Написание рефератов на тему: 

Меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа 
  

Раздел  3. Применение специализированных средств для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами 
12  

Тема 3.1. 

Специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированным

и рассылками 

электронной почты, 

вредоносными 

программами 

Содержание учебного материала 6  

1 Применение специализированных средств для борьбы с вирусами 1 1 

2 
Применение специализированных средств для борьбы с несанкционированными 

рассылками электронной почты 
1 1 

3 Применение специализированных средств для борьбы с вредоносными программами 1 1 

4 Специализированные средства для борьбы с вирусами 1 1 

5 
Специализированные средства для борьбы с несанкционированными рассылками 

электронной почты 
1 1 

6 Специализированные средства для борьбы с вредоносными программами 1 1 

Практические занятия 6  

14 Применение специализированных средств для борьбы с вирусами 1 2 

15 Применение специализированных средств для борьбы с вирусами 1 2 

16 
Применение специализированных средств для борьбы с несанкционированными 

рассылками электронной почты 
1 2 

17 
Применение специализированных средств для борьбы несанкционированными 

рассылками электронной почты 
1 2 

18 Применение специализированных средств для борьбы с вредоносными программами 1 2 

19 Применение специализированных средств для борьбы вредоносными программами 1 2 

Самостоятельная работа 12  

Написание рефератов и подготовка докладов на тему: 

Антивирусные программы 

Классификация антивирусных программ 

  

Раздел  4. Осуществление мероприятий по защите персональных данных              10  

Тема 4.1. Состав 

мероприятий по защите 

персональных данных 

Содержание учебного материала 5  

1 Мероприятия по защите персональных данных 1 1 

2 Введение отчётной документации 2 1 
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3 Введение технической документации 2 1 

Практические занятия 7  

20 Осуществление мероприятий по защите персональных данных 1 2 

21 Осуществление мероприятий по защите персональных данных 1 2 

22 Заполнение отчетной документации 1 2 

23 Заполнение отчетной документации 1 2 

24 Заполнение технической документации 1 2 

25 Заполнение технической документации 1 2 

26 Заполнение технической документации 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Написание рефератов и подготовка докладов на тему: 

Мероприятия по защите персональных данных 
6  

Всего: 78  

Промежуточная аттестация       -         Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

информационной безопасности персонального компьютера и компьютерных 

сетей, учебно-производственных мастерских. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютеры. 

 Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- мультимедийный проектор; 

- звуковые колонки. 

Оборудование учебно-производственной мастерской: 

- компьютеры;  

- принтер;  

- сканер;  

- проектор;  

- интерактивная доска; 

- лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

- локальная вычислительная сеть, выход в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Киселёв, С. В. Оператор ЭВМ; учебник для нач. проф. образования. /С.В. 

Киселев – М.; Академия, 2007. – 353с. 

2. Ярочкин, В.И. Информационная безопасность. Учебник для вузов. /В.И. 

Ярочкин – М.: Академический проспект, 2007. – 450с. 

Дополнительные источники: 

1. Гребенюк, Е.И. Технические средства информатизации. /Е.И. Гребенюк – 

М.: Издательский центр Академия, 2005. – 272с. 

2. Леонтьев, В. П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 

2008./В.П. Леонтьев  - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 960с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

осуществлять антивирусную защиту 

персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ 

практические занятия,  

контрольная работа 

осуществлять мероприятия по защите 

персональных данных; 

практические занятия 

вести отчётную и техническую 

документацию  

практические занятия 

структуру, виды информационных 

ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет 

практические занятия 

 

основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты 

информации 

практические занятия 

 

принципы антивирусной защиты 

персонального компьютера 

практические занятия 

 

состав мероприятий по защите 

персональных данных 

 

практические занятия 

контрольная работа 

 

 

 


