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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационная безопасность» является отраслевой
общепрофессиональной дисциплиной.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В соответствии с государственными требованиями после изучения дисциплины студент
должен:
уметь:
- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням
конфиденциальности;
-применять основные правила и документы системы сертификации Российской
Федерации;
- классифицировать основные угрозы безопасности информации.
знать:
- сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих;
- место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;
- источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;
- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки,
передачи;
- современные средства и способы обеспечения информационной безопасности.
Дисциплина Информационная безопасность формирует следующие общие и
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования
4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы обучающегося 17
часов.
5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
51
34
34
17

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета
6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационная
безопасность».
Оборудование кабинета и рабочих мест в кабинете:
Компьютеры, с установленным программным обеспечением
Комплекты учебно-методической документации
7. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Гафнер, В.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / В.В. Гафнер. - Рн/Д:
Феникс, 2014. - 324 c.
2. Громов, Ю.Ю. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие
/ Ю.Ю. Громов, В.О. Драчев, О.Г. Иванова. - Ст. Оскол: ТНТ, 2016. - 384 c.
Дополнительные источники:
1. Малюк, А.А. Информационная безопасность: концептуальные и методологические
основы защиты информации: Учебное пособие для вузов. / А.А. Малюк. - М.: Горячая линия
-Телеком , 2004. - 280 c.
2. Мельников, Д.А. Информационная безопасность открытых систем: учебник / Д.А.
Мельников. - М.: Флинта, 2013. - 448 c.
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3. Партыка, Т.Л. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И.
Попов. - М.: Форум, 2012. - 432 c.
4. Петров, С.В. Информационная безопасность: Учебное пособие / С.В. Петров, И.П.
Слинькова, В.В. Гафнер. - М.: АРТА, 2012. - 296 c.
5. Семененко, В.А. Информационная безопасность: Учебное пособие / В.А. Семененко. М.: МГИУ, 2010. - 277 c.
6. Семененко, В.А. Информационная безопасность / В.А. Семененко. - М.: МГИУ, 2011. 277 c.
7. Чипига, А.Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем / А.Ф.
Чипига. - М.: Гелиос АРВ, 2010. - 336 c.
Интернет-ресурсы:
1. Учебное пособие «Основы защиты информации»
http://kibevs.tusur.ru/sites/default/files/upload/manuals/shelupanov_ozi.pdf
2.Электронный учебник «Информационная безопасность»
https://studfiles.net/preview/2204909/
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