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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Аппаратные средства вычислительной техники»

для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Рабочая программа учебной дисциплины «Аппаратные средства вычислительной 
техники» разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (стандарт 
утвержден приказом №542 Министерства образования и науки ДНР от 15.09.2015, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции ДНР 29.09.2015, № 542).

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Дисциплина «Аппаратные средства вычислительной техники» входит в 

профессиональный учебный цикл (вариативная часть), является общепрофессиональной 
дисциплиной. Количество часов в тематическом плане соответствует учебному плану, а 
тематика занятий обеспечивает освоение общих и профессиональных компетенций. 
Программа включает основные разделы данной предметной области, такие как 
архитектура, организация и структурное построение компьютеров; микропроцессорные 
системы; вычислительные и коммуникационные сети. Изучение данных тем обеспечивает 
приобретение студентами дополнительных профессиональных компетенций по данной 
специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- изучение организации микропроцессорных систем различного назначения;
- овладения умениями и навыками использовать микропроцессорные системы в 

различных конфигурациях;
- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 
экзамена по окончании изучения дисциплины.

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Рецензент:

Преподаватель специальных дисциплин 
цикловой комиссии Компьютерной техники, 
специалист высшей квалификационной категории О.П. Гусева

В. И. Шилова



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Информационная безопасность»

для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационная безопасность» 
разработана в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (стандарт утвержден 
приказом № 542 Министерства образования и науки ДНР от 15.09.2015, зарегистрирован в 
Министерстве юстиции ДНР 29.09.2015, № 542).

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Дисциплина «Информационная безопасность» входит в профессиональный 

учебный цикл (вариативная часть), является общепрофессиональной дисциплиной. 
Количество часов в тематическом плане соответствует учебному плану, а тематика 
занятий обеспечивает освоение общих и профессиональных компетенций. Программа 
включает основные разделы данной предметной области, такие как обеспечение 
целостности, доступности и конфиденциальности информации; рассмотрены вопросы 
защиты информации в современных вычислительных системах; основные стандарты и 
спецификации в области информационной безопасности. Изучение данных тем 
обеспечивает приобретение студентами дополнительных профессиональных компетенций 
по данной специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний, необходимых для обеспечения защиты информации, 

восстановления в случае нарушения целостности;
- овладения умениями и навыками защиты от основных видов угроз;

- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 
экзамена по окончании изучения дисциплины.

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Рецензент:
Руководитель УМО преподавателей информатики 
и вычислительной техники Донецких ок _ 
специалист высшей квалификационной'категорий, 
преподаватель-методист ГПОУ 
«Донецкий горный техникум им. Е.Т.Абакумова»

! У  КАДРОВ
В.А.Левченко
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1.  ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Аппаратные средства вычислительной техники 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной  дисциплины  ОП.15 Информационная 

безопасность  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных  

специалистов, в  соответствии  с  ГОС  СПО  по  специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов, 

а также может быть использована при повышении квалификации и 

переподготовке при наличии профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

ОП.15 Информационная безопасность принадлежит к вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать политику информационной безопасности; 

- проводить оценку угроз безопасности объекта информатизации; 

- реализовывать простые информационные технологии защиты 

информации; 

- применять методики оценки уязвимости в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия информационной безопасности; 

- основные направления защиты информации; 

- законодательство в области защиты информации; 

- современные методы и средства защиты информации в информационно-

телекоммуникационных системах; 

- архитектуру защищённых систем. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя способности: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Проводить мероприятия по защите информации в компьютерных 

системах и комплексах.  

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины по учебному плану – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 Информационная безопасность   

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лекции 24 

     лабораторные занятия 24 

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.15 Информационная безопасность 
 

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1.  Тема 1. Общие 

вопросы 

информационной 

безопасности. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 1. Основные понятия и определения. Защита информации, тайна, средства защиты 

информации. Международные стандарты информационного обмена. Показатели 

информации: важность, полнота, адекватность, релевантность, толерантность. Требования к 

защите информации 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

 Понятия автора и собственника информации, взаимодействие субъектов в информационном 

обмене. Комплексность системы защиты информации: инструментальная, структурная, 

функциональная, временная. 

4  

2.  Тема 2. 

Государственная 

система 

информационной 

безопасности. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 2. 

 

Основные нормативные руководящие документы, касающиеся государственной тайны, 

нормативно-справочные документы. Назначение и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности на уровне государства. 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

 Структура законодательной базы по вопросам информационной безопасности. 

Лицензирование и сертификация в области защиты информации. 

4  

3.  Тема 3. Угрозы 

безопасности. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 3. Понятие угрозы. Классификация угроз информационной безопасности. Виды угроз. 

Основные нарушения. Характер происхождения угроз 

2 1 

Самостоятельная работа 4  

 Анализ защищенности объекта по указанным разделам. 4  

4.  Тема 4. 

Теоретические 

основы защиты 

ИС. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2  

Л 4. Основные положения теории информационной безопасности информационных систем. 

Модели безопасности и их применение. 

2 1 

5.  Тема 5. Вредоносное 

программное 

обеспечение. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 5. Виды вирусов. Классификация компьютерных вирусов. Угроза вирусов безопасности 

информации. Алгоритмы работы компьютерных вирусов и пути их внедрения в систему. 

Обзор антивирусных программ. Методика использования антивирусных программ. 

 

2 1 
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 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Л 6. Основные правила защиты от компьютерных вирусов. Обзор антивирусных программ. 

Методика использования антивирусных программ. Восстановление пораженных 

компьютерными вирусами объектов. 

2  

Лабораторные работы 6  

ЛР 1. Установка и настройка антивирусных программ. 2 2 

ЛР 2. Изучение и сравнение функциональности различных антивирусных программ. 2 2 

ЛР 3. Восстановление поврежденных объектов. 2 2 

Самостоятельная работа 4  

 Выполнение индивидуального задания 4  

6.  Тема 6. 

Организационное 

обеспечение 

информационной 

безопасности. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 7. Классификация организационных мероприятий по созданию и функционированию 

комплексной системы защиты. Основными функциями системы обеспечения 

информационной безопасности. 

2 1 

Л 8. Основные стандарты в области обеспечения информационной безопасности. Политика 

безопасности. 

2  

Лабораторные работы 6  

ЛР 4. Администрирование групп пользователей. 2  

ЛР 5. Настройка параметров безопасности операционных систем. 2  

ЛР 6. Организация обработки и хранения конфиденциальных документов. 2  

Самостоятельная работа 6  

 Выполнение индивидуального задания. 6  

7. Тема 7. Резервное 

копирование и 

восстановление 

информации. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 9. Требования к системе резервного копирования. Виды резервного копирования. Хранение 

резервной копии. 

2 1 

Л 10. Причины потери информации. Способы восстановления информации. 2  

Лабораторные работы 6  

ЛР 7. Резервное копирование данных. 2 2 

ЛР 8.  Восстановление поврежденных файлов.  2  

ЛР 9. Восстановление удаленных файлов, отформатированных разделов. 2  

8. Тема 8. Алгоритмы 

безопасности в 

компьютерных 

сетях. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 4  

Л 11. Межсетевые экраны. Проектирование МЭ. Снифферы. Эксплоиты. Атаки на сервера. Атаки 

на рабочие станции. Атака типа «отказ в обслуживании». Протоколирование. Сетевые 

защищенные протоколы. 

2  
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 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Л 12.  Безопасность при работе в сети интернет. 

Контроль за личной информацией. Шифрование. Цифровая подпись. Сертификаты. 

Протоколы и стандарты безопасности. 

2  

Лабораторные работы 6  

ЛР 10. Применение специализированного программного обеспечения для защиты при работе в 

сети. Мониторинг сети. 

2  

ЛР 11.  Настройка сетевого доступа к ресурсам компьютера. 2  

ЛР 12. Безопасная эксплуатация web-ресурсов. 2 3 

Самостоятельная работа 2  

 Выполнение индивидуального задания. 2  

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 учебно–методический комплекс дисциплины «Информационная 

безопасность», рабочая программа; 

 дидактические материалы; 

 стенд «Вредоносное программное обеспечение и борьба с ним». 

Технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 мультимедийный проектор; 

 мультимедийные средства; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Родичев Ю.А. Нормативная база и стандарты в области 

информационной безопасности: учебное пособие. - С-Пб.: Питер, 2017.  

2. Баранова Е., Бабаш А..  Информационная безопасность и защита 

информации: Учебное пособие. 3-e изд. - М.: Инфра-М, 2016. 

3. Нестеров С.А.. Основы информационной безопасности: Учебное 

пособие. – С-Пб.: Лань, 2016. 
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Дополнительные источники: 

1. Бабаш А.В., Баранова Е.К., Ларин Д.А. История защиты информации 

в России. - М.: КДУ, 2015. 

2. Бондарев В.В. Введение в информационную безопасность 

автоматизированных систем: учебное пособие.  М.: МГТУ им. Н.Э Баумана, 

2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа: http://dppc.ru/ 

2. Национальный открытый университет ИНТУИТ. Курс «Основы 

информационной безопасности». 

https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/lecture/296 

3. В.Н. Ясенев. Конспект лекций по информационной безопасности. 

http://www.iee.unn.ru/wp-content/uploads/sites/9/2017/02/konspekt-lektsij-po-

IB.pdf 

 

 

http://dppc.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 работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Знания  

Основные понятия информационной 

безопасности 

Разрабатывать политику информационной 

безопасности. 

Проводить оценку угроз безопасности 

объекта информатизации. 

Реализовывать простые информационные 

технологии защиты информации. 

Применять методики оценки уязвимости в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях. 

Владеть основными понятиями 

информационной безопасности. 

Знать основные направления защиты 

информации. 

Знать законодательство в области защиты 

информации. 

Уметь применять современные методы и 

средства защиты информации в 

информационно-телекоммуникационных 

системах. 

 

Основные направления защиты 

информации 

Законодательство в области защиты 

информации 

Современные методы и средства защиты 

информации в информационно-

телекоммуникационных системах 

Архитектура защищённых систем 

Умения 

Разработка политики информационной 

безопасности 

Оценка угроз безопасности объекта 

информатизации 

Реализация простых информационных 

технологий защиты информации 

Применение методики оценки 

уязвимости в информационно-

телекоммуникационных сетях 

 

Разработчик: 

Фесенко Е.Н.         ___________ 
                                                                  (подпись) 
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Штамп


