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 Требования к уровню освоения содержания курса: 

Учащиеся должны: 

знать: 

― назначение и области использования основных технических средств ИКТ и информационных 

ресурсов; 

― различные системы шифрования и области их применения; 

― базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

― основные понятия информационной безопасности; 

― средства обеспечения информационной безопасности в сетях на различных уровнях сетевой модели 

DOD; 

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

― понятия вируса, «троянской» программы; средства удаленного управления, средства борьбы с ними; 

― способы удостоверения и контроля аутентичности входящей и исходящей информации, методы 

проверки ее источников; 

― правовые основы в области защиты информации, персональных данных и использования 

электронной цифровой подписи. 

уметь: 

― оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о возможностях 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры хранения 

данных; 

― пользоваться справочными системами и другими источниками справочной информации; 

― соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

― устанавливать и настраивать программные средства защиты; 

― разграничивать доступ к ресурсам локальной машины; 

― своевременно обновлять программное обеспечение; 

― контролировать источники информации по их заголовкам и сертификатам; 

― использовать полученные знания и навыки для организации собственной безопасной работы в сети. 

Ожидаемыми результатами занятий являются: 

― развитие представлений об информационной безопасности. 

― развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей на основе опыта 

самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой информации; 

― получение представлений об основные направления развития информационной безопасности. 

― создание условий для формирования развития информационной культуры. 

 

  



Содержание рабочей программы 

1. Базовые определения. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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». 

Организация контроля за поступающей и исходящей информацией. Проверка источников 

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

7. Контрольная работа. 

По окончании курса желательно проведение контрольной работы по знаниям настройки системы 

безопасности машины 

8. Итоговое занятие. 

 

Тематический план 

Тема 
Кол-во 

часов 

Базовые определения 1 

Оборудование сетей и представление об уязвимостях аппаратного уровня 4 

Уязвимости и атаки сетевого и транспортного уровней 4 

Средства электронной подписи и шифрования трафика 6 

Уязвимости и атаки прикладного уровня 10 

Атаки класса «социальная инженерия» 3 

Итоговое занятие 1 

Резерв 1 

Итого 30 

 

  



Календарно-тематическое планирование на 2019 – 2020 год 

 

Класс: 8 

Предмет: элективный курс по информатике «Основы информационной безопасности» 

Программа: авторская педагогическая разработка  Вороновой Анны Алексеевны, учителя математики 

Костинской средней общеобразовательной школы Нижнеудинского района Иркутской области 

(утверждена приказ № 157 от 30.08.14 г., рассмотрена на заседании МС – протокол № 1 от 28.08.14 г.) 

Учебники:  

 Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие 

/ Шаньгин В. Ф. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. 

 Ищейнов В.Я. Основные положения информационной безопасности: Учебное 

пособие/В.Я.Ищейнов, М.В.Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 

 Партыка Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-

e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 

 Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 322 с. 

 Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах: учебное 

пособие / Васильков А.В., Васильков И.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. 

 Мельников, В.П. и др. Информационная безопасность: учеб. пособие для СПО/Мельников, 

В.П.,Клей-8-е изд., стереотип.-М.:Академия,2013.-336 с. 

 Ищейнов В.Я. , Мецатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: учеб. пособие.- М.: 

ФОРУМ, 2015.-208 с. 

Количество часов в неделю по учебному плану:1 час.    

Количество часов в год по учебному плану 34. 

Количество часов в год  в рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания 

уроков 30. 

 

Количество контрольных работ - 

Количество практических/лабораторных работ - 

 

Составитель КТП:  учитель информатики Коробкова Елена Марковна 

Особенности внесенных в программу изменений: уменьшено количество часов в соответствии с 

календарным графиком. 

  



Календарно-тематическое планирование, 8 класс 

№ 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Раздел Тема 

 

1 02.сен   Введение Базовые определения 
 

2 09.сен   Оборудование 

сетей и представ-

ление об уязви-

мостях аппарат-

ного уровня  

Оборудование сетей  

3 16.сен   Оборудование сетей  

4 23.сен   Уязвимость аппаратного уровня  

5 30.сен   Уязвимость аппаратного уровня  

6 07.окт   Уязвимости и 

атаки сетевого и 

транспортного 

уровней 

Сетевые атаки  

7 14.окт   Сетевые атаки  

8 21.окт   Транспортные атаки  

9 11.ноя   Обнаружение атак.  

10 18.ноя   

Средства элек-

тронной подписи 

и шифрования 

трафика 

Электронная подпись  

11 25.ноя   Шифрование трафика  

12 02.дек   Шифрование трафика  

13 09.дек   Использование шифрования  

14 16.дек   Использование шифрования  

15 23.дек   
Обобщение темы. Средства электронной подписи и шифрования 

трафика 

 

16 13.янв 
 

Уязвимости и 

атаки прикладно-

го уровня 

Анализ уязвимостей  

17 20.янв   Настройка доступа к документам.  

18 27.янв   Правила создания и замены паролей  

19 03.фев   Антивирусы и их обновления  

20 10.фев   Антивирусные программы  

21 17.фев   Программы детектирования и удаления нежелательных внедрений  

- 24.фев - 

 

 

22 02.мар   Безопасность прикладного обеспечения  

- 09.мар -   

23 16.мар   Системы обновления ПО  

24 30.мар   Безопасность прикладного обеспечения  

25 06.апр   
Проведение обновления ранее изученных программных комплек-

сов. 

 

26 13.апр   Атаки класса 

«социальная ин-

женерия»  

Атаки класса «социальная инженерия»  

27 20.апр   
Настройка защиты 

 

28 27.апр    

- 04.май -   
 

 

- 11.май -     

29 18.май     Итоговое занятие  

30 25.май     Резерв  

 



  



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 

 

 

Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и 

сетей: Учебное пособие / Шаньгин В. Ф. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 416 с. 

Ищейнов В.Я. Основные положения информационной безопасности: 

Учебное пособие/В.Я.Ищейнов, М.В.Мецатунян - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 208 с.: 

Партыка Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 432 с.: 

Баранова Е. К. Информационная безопасность и защита информации: 

Учебное пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 322 с. 

Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных 

системах: учебное пособие / Васильков А.В., Васильков И.А. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 368 с. 

Мельников, В.П. и др. Информационная безопасность: учеб. пособие для 

СПО/Мельников, В.П.,Клей-8-е изд., стереотип.-М.:Академия,2013.-336 с. 

Ищейнов В.Я. , Мецатунян М.В. Защита конфиденциальной информации: 

учеб. пособие.- М.: ФОРУМ, 2015.-208 с. 

 


