


Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах 

по отдельным предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 г. № 172) 

Рабочая программа спецкурса составлена на основе авторской педагогической 

разработки  Вороновой Анны Алексеевны, учителя математики Костинской средней 

общеобразовательной школы Нижнеудинского района Иркутской области (утверждена 

приказ № 157 от 30.08.2014 г., рассмотрена на заседании МС – протокол № 1 от 

28.08.2014 г.) 

Структура документа 

Рабочая программа спецкурса  включает разделы: пояснительная записка, основное 

содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, требования к 

уровню подготовки обучающихся, формы контроля и методы обучения, перечень 

учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что XXI век – век 

информации и научных знаний. Развитие глобального процесса информатизации 

общества, охватывающего все развитые и многие развивающиеся страны мира, 

приводит к формированию новой информационной среды, информационного уклада и 

профессиональной деятельности. Однако при этом пропорционально возрастает 

уязвимость личных, общественных и государственных информационных ресурсов со 

стороны негативного воздействия средств информационно-коммуникационных 

технологий. Таким образом, мировое сообщество стоит перед глобальной 

социотехнической проблемой – проблемой обеспечения информационной безопасности. 

Под информационной безопасностью понимается область науки и техники, 

охватывающая совокупность программных, аппаратных и организационно-правовых 

методов и средств обеспечения безопасности информации при обработке, хранении и 

передаче с использованием современных информационных технологий. А так же под 

информационной безопасностью понимается защищенность информации и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый 

ущерб субъектам информационных отношений, в том числе владельцам и 

пользователям информации и поддерживающей инфраструктуры. Под угрозой 

информационной безопасности понимают потенциально возможное событие, действие, 

процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба чьим-либо 

интересам. 

Решение проблемы безопасности вообще и информационной безопасности в 

частности невозможно без достаточного количества как высококвалифицированных 

профессионалов, так и квалифицированных пользователе, компетентных в сфере 

защиты информации. Задача подготовки таких специалистов является особенно 



актуальной ещё и потому, что одной из важнейших задач современности является 

борьба с компьютерной преступностью и кибер-терроризмом. Спектр преступлений в 

сфере информационных технологий весьма широк, он варьируется от интернет-

мошенничества и до такой потенциально опасной деятельности, как электронный 

шпионаж и подготовка к террористическим актам. 

Таким образом, можно считать актуальным и значительным старших классов 

изучение элективного курса «Основы информационной безопасности» в 

образовательной области «Информатика». 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. 

Цель курса: освоение основных знаний и формирование умений по обеспечению 

информационной безопасности при работе в сети. 

Задачи курса. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 освоение учащимися основных понятий информационной безопасности, а 

также формирование умений по устранению и уменьшению последствий ее 

нарушения; 

 формирование умений работать с основными классами программных 

средств для обеспечения информационной безопасности при работе в сети и 

практических навыков их установки, настройки и использования на конкретных 

примерах; 

 ознакомление с методами шифрования информации и системами 

сертификации; 

 ознакомление учащихся с методами контроля источников информации; 

 формирование навыков построения персонального защитного комплекса для 

одиночного компьютера; 

 воспитание уважительного отношения к другим пользователям сети, 

соблюдения правил сетевого этикета. 

Для успешного изучения данного элективного курса необходимо обладать 

следующей подготовкой, полученной в ходе изучения информатики и информационных 

технологий в основной школе. 

Учащиеся должны: 

 обладать знаниями, составляющими основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 уметь работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 стремиться развивать свои познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности при помощи средств ИКТ; 

 ответственно относиться к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной 

информации; 



 обладать навыками применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности. 

Программа предлагаемого элективного курса ориентирована на развитие знаний и 

умений по обеспечению информационной безопасности при работе на персональном 

компьютере в сети, полученных в школе. 

Элективный курс «Основы информационной безопасности»,  опираясь на ранее 

изученный школьниками материал, призван развить наиболее важные вопросы 

технологии и средств защиты информации в сети, а также сформировать целостную, 

пригодную к практическому использованию систему понятий данной области 

деятельности. Курс позволит учащимся освоить необходимые программные средства и 

сформировать у них необходимые практические навыки. 

При изучении данного элективного курса предполагается использование 

демонстрационных или свободно распространяемых программных средств, по 

возможности — максимально современных, и доступ к системам обновления для 

обеспечения максимальной актуальности материала. 

Место предмета в учебном плане 

Из компонента образовательного учреждения выделено 0,5 часа в 8 классе на изучение 

курса «Основы информационной безопасности». 

Формы контроля и методы обучения 

Итоговая контрольная работа по данному элективному курсу  состоит их трех частей: 

 тест (10 вопросов с вариантами ответов, каждый вопрос  - 1 балл), 

 вторая часть содержит 7 вопросов без вариантов ответов, подразумевающих 

развернутый ответ (каждый вопрос – 2 балла), 

 третья часть – анализ угроз потери информации на своем ПК и описание 

комплекса мер по защите информации в данной ситуации – 10 баллов. 

Для того, чтобы работа была зачтена, надо набрать не менее 10 баллов. 

Формы организации деятельности учащихся: 

1. традиционные: лекции, беседы, конференции, конспектирование, 

самостоятельная работа учащихся по практическому использованию различных 

средств обеспечения информационной деятельности, практические работы 

2. инновационные: участие в дискуссиях, обсуждение проблем в небольших 

группах (4-6 человек), презентации, работа с программным обеспечением. 

 

Содержание рабочей программы 

1. Базовые определения (1 час). 

Аспекты безопасности (целостность, доступность, конфиденциальность), понятия 

уязвимости, угрозы, атаки, эксплуатации уязвимости, инцидента. Основы стратегии 

предупреждения нарушений (резервирование, распознавание, устранение уязвимостей, 

уменьшение количества точек взаимодействия). Примеры инцидентов. Анализ 

возможностей и объектов защиты с помощью ранее изученных уровневых сетевых 

моделей. 

2. Оборудование сетей и представление об уязвимостях аппаратного 

уровня (2 часа). 

Типы аппаратуры в сетях Ethernet (коммутаторы и повторители). Перехват 

информации. Методы защиты (коммутация, виртуальные локальные сети, шифрование), 



основы настройки аппаратуры, способы контроля (программы-сниферы). Демонстрация 

работы программ этого типа в школьной локальной сети. 

3. Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней (3 часа). 

Средства защиты: персональные брандмауэры, средства обнаружения атак. Создание 

правил, описание диапазонов адресов, контроль сетевой активности локальных 

приложений. Некоторые типы атак. Использование персональных брандмауэров для 

оптимизации работы в сети Интернет (в ранее изученных ситуациях). 

4. Средства электронной подписи и шифрования трафика (3 часа) 

Системы шифрования с открытым ключом (асимметричные). Симметричное 

шифрование. Сертификаты, обмен сертификатами, доверие. Шифрование информации 

на прикладном уровне, протоколы HTTPS. 

5. Уязвимости и атаки прикладного уровня (4 часа). 

Правила создания и замены паролей, разграничение доступа на основе 

пользовательских записей. Системы обновления ПО. Антивирусные программы, 

программы детектирования и удаления нежелательных внедрений. Проведение 

обновления ранее изученных программных комплексов. 

6. Атаки класса «социальная инженерия» (2 час). 

Организация контроля за поступающей и исходящей информацией. Проверка 

источников информации, анализ заголовков писем, борьба со спамом и ее последствия. 

7. Контрольная работа (1 час). 

По окончании курса желательно проведение контрольной работы по знаниям 

настройки системы безопасности машины 

8. Итоговое занятие (1 час) 

Итого: 17 часов. 

 

Тематический план 

Тема Кол-во 

часов 

Базовые определения 1 

Оборудование сетей и представление об уязвимостях 

аппаратного уровня 

2 

Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней 3 

Средства электронной подписи и шифрования трафика 3 

Уязвимости и атаки прикладного уровня 4 

Атаки класса «социальная инженерия» 2 

Контрольная работа 1 

Итоговое занятие 1 

Итого 17 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны: 

знать: 

o назначение и области использования основных технических средств ИКТ и 



информационных ресурсов; 

o различные системы шифрования и области их применения; 

o базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

o основные понятия информационной безопасности; 

o средства обеспечения информационной безопасности в сетях на различных 

уровнях сетевой модели DOD; 

o основные опасности и ошибки при работе в сетях, методы борьбы с ними; 

o понятия вируса, «троянской» программы; средства удаленного управления, 

средства борьбы с ними; 

o способы удостоверения и контроля аутентичности входящей и исходящей 

информации, методы проверки ее источников; 

o правовые основы в области защиты информации, персональных данных и 

использования электронной цифровой подписи. 

уметь: 

o оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе создавать структуры хранения данных; 

o пользоваться справочными системами и другими источниками справочной 

информации; 

o соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

o устанавливать и настраивать программные средства защиты; 

o разграничивать доступ к ресурсам локальной машины; 

o своевременно обновлять программное обеспечение; 

o контролировать источники информации по их заголовкам и сертификатам; 

o использовать полученные знания и навыки для организации собственной 

безопасной работы в сети. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

o развитие представлений об информационной безопасности. 

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых 

знаний, анализа и оценки новой информации; 

o получение представлений об основные направления развития 

информационной безопасности. 

o создание условий для формирования развития информационной культуры. 

 

Перечень обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение. 

Аппаратное обеспечение 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод 

с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 



выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

Необходимое программное обеспечение 

1. Операционная система с  разделом NTFS на жестком диске. 

2. Персональный брандмауэр Agnitum Outpost (или аналогичный). 

3. Антивирусный комплекс с доступом к системе обновлений 

4. Система выявления и удаления нежелательных программ AdAware Personal 

Edition (или аналогичная). 

5. Стандартные средства для работы с сетью Интернет. 

6. Сканер уязвимостей XSpider Demo (или аналогичный) — для демонстрации 

учителем поведения системы под атакой и для выявления допущенных ошибок в 

конфигурации системы (дополнительный компонент). 

Учебно-методическое обеспечение 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Андрончик А.Н., Богданов В.В и др. «Защита информации в компьютерных 

сетях. Практический курс» Екатеренбург: УПИ, 2010 

2. Колисниченко Д. «Анонимность и безопасность в интернете. От чайника к 

пользователю», С-Пб: - БХВ-Петербург, 2012 

3. Марков А.С., Цирлов В.Л., Барабанов А.В. «Методы оценки несоответствия 

средств защиты информации» М.: - Радио и связь, 2012 

4. Шаньгин В.Ф. «Защита информации в компьютерных системах и сетях», 

пособие, М: - ДМК-пресс, 2012 

5. Материалы газеты «Информатика». 

6. Интернет-ресурсы 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧЕНИКОВ (через дидактический материал): 

1.  Колисниченко Д. «Анонимность и безопасность в интернете. От чайника к 

пользователю», С-Пб: - БХВ-Петербург, 2012 

2.  Шаньгин В.Ф. «Защита информации в компьютерных системах и сетях», пособие, 

М: - ДМК-пресс, 2012 

3.  Учебник информатики 

4.  Материалы газеты «Информатика». 

5.  Интернет-ресурсы 

 



Календарно-тематическое планирование 

 элективного курса по информатике 

8 класс 

2016-2017 учебный год 

№ 

урок

а 

Тема Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Вид 

контроля, 

измерител

и 

Календарный         

срок 

план факт 

1.  Базовые 

определения 
 

 

 

 

 

 

 

1 Аспекты безопасности 

(целостность, 

доступность, 

конфиденциальность), 

понятия уязвимости, 

угрозы, атаки, 

эксплуатации 

уязвимости, инцидента. 

Основы стратегии 

предупреждения 

нарушений. 

 07.09  

Оборудование сетей и представление об уязвимостях аппаратного уровня (2 часа) 

2.  Оборудование 

сетей 

1 Состав сети. Виды сетей  14.09  

3.  Уязвимость 

аппаратного 

уровня 

1 Некоторые типы атак. 

Использование 

персональных 

брандмауэров для 

оптимизации работы в 

сети Интернет 

Практичес

кая работа 
21.09  

Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней (3 часа) 

4.  Сетевые атаки 1 Понятие атаки. 

Классификация атак. 

Угрозы в сетях. 

 28.09  

5.  Транспортные 

атаки 

1 информационные 

системы для оценки 

уровня уязвимости 

объектов транспортной 

инфраструктуры 

 05.10  

6.  Обнаружение 

атак. 

1 Поиск уязвимостей в 

современных системах 

Практичес

кая работа 
12.10  

Средства электронной подписи и шифрования трафика (3 часа) 

7.  Электронная 

подпись 

1 Понятие электронной 

подписи. Использование 

цифровой подписи. 

 19.10  

8.  Шифрование 1 Понятие шифрования,  26.10  



трафика средства шифрования 

9.  Использование 

шифрования 

1 Настройка шифрования 

траффика 

Практичес

кая работа 
09.11  

Уязвимости и атаки прикладного уровня (4 часа) 

10.  Анализ 

уязвимостей 

1 Настройка доступа к 

документам.  Правила 

создания и замены 

паролей 

 16.11  

11.  Антивирусы и их 

обновления 

1 Антивирусные 

программы, программы 

детектирования и 

удаления нежелательных 

внедрений 

 23.11  

12.  Безопасность 

прикладного 

обеспечения 

1 Системы обновления ПО  30.11  

13.  Безопасность 

прикладного 

обеспечения 

1 Проведение обновления 

ранее изученных 

программных 

комплексов. 

 

Практичес

кая работа 
07.12  

Атаки класса «социальная инженерия» (2 часа) 

14.  Атаки класса 

«социальная 

инженерия» 

1 Организация контроля за 

поступающей и 

исходящей информацией. 

 14.12  

15.  Настройка 

защиты 

1 Проверка источников 

информации, анализ 

заголовков писем, борьба 

со спамом и ее 

последствия. 

 21.12  

16.  Контрольная 

работа 

1 Выполнение 

контрольной работы 

Самостояте

льная 

работа 

28.12  

17.  Итоговое 

занятие 

1 Обобщение полученных 

знаний (конференция) 

 11.01  
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