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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Информационная безопасность» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с 

последующими изменениями), является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информационная безопасность». 

2. Содержание учебного предмета «Информационная безопасность». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информационная 

безопасность». 

 

В результате изучения учебного предмета «Информационная безопасность» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

- анализировать достоверность сетевой информации и умение использовать 

полученную в сети «Интернет» информацию; 

- оценивать и анализировать свои и чужие поступки и действия в сети «Интернет»; 

- работать с возможностями, функционалом и рисками в сети «Интернет»; 

- использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач; 

- применять методы и механизмы обеспечения собственной информационной 

безопасности; 

- соблюдать моральные нормы и правила поведения в сети «Интернет», этические 

нормы взаимоотношений в информационном обществе; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека, лиц и организаций в сети «Интернет»; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и морали; 

- работать с информацией из различных информационных источников; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа; 

- описывать реальные связи и зависимости; 

- сопоставлять различные точки зрения и аргументировано высказывать свое 

суждение по теме исследования; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

- использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 
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- использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информационная безопасность». 

1. Общие проблемы информационной безопасности. 

Информация и информационные технологии. Актуальность проблемы обеспечения 

безопасности информационных технологий. Основные термины и определения. 

Субъекты информационных отношений, их интересы и безопасность. Конфиденциальность, 

целостность, доступность. Пути нанесения ущерба. Цели и объекты защиты. 

2. Угрозы информационной безопасности. 

Понятие угрозы. Виды проникновения или «нарушителей». Анализ угроз 

информационной безопасности. Классификация видов угроз информационной 

безопасности по различным признакам. Каналы утечки информации и их 

характеристика. 

3. Вредоносные программы. Методы профилактики и защиты. 

Общие сведения о вредоносных программах. Классификация по среде обитания, 

поражаемой операционной системе, особенностям алгоритма работы. Принципы 

функционирования, жизненный цикл и среда обитания компьютерных вирусов.  

Симптомы заражения и вызываемые вирусами эффекты. Полиморфные и стелс-вирусы. 

Вирусы-макросы для Microsoft Word и Microsoft Excel. Вирусы-черви. Профилактика 

заражения. Программные антивирусные средства. Определения и общие принципы 

функционирования фагов, детекторов, ревизоров, вакцин, сторожей. Структура 

антивирусной программы. Виды антивирусных программ. 

4. Правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

Законодательство в информационной сфере. Виды защищаемой информации. 

Государственная тайна как особый вид защищаемой информации; система защиты 

государственной тайны; правовой режим защиты государственной тайны. 

Конфиденциальная информация. Лицензионная и сертификационная деятельность в 

области защиты информации. Основные законы и другие нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность организации в области защиты 

информации. Защита информации ограниченного доступа. Ответственность за 

нарушение законодательства в информационной сфере. Информация как объект 

преступных посягательств. Информация как средство совершения преступлений. 

Отечественные и зарубежные стандарты в области информационной безопасности. 

5. Современные методы защиты информации в 

автоматизированных системах обработки данных. 

Обзор современных методов защиты информации. Основные сервисы 

безопасности: идентификация и аутентификация, управление доступом, 

протоколирование и аудит. Криптографическое преобразование информации. История 

криптографии; простейшие шифры и их свойства. Принципы построения 

криптографических алгоритмов с симметричными и несимметричными ключами. 

Электронная цифровая подпись. Контроль целостности; экранирование; анализ 

защищѐнности; обеспечение отказоустойчивости; обеспечение безопасного 

восстановления. 
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6. Технические и организационные методы защиты информации. 

Технические средства охраны объектов (физическая защита доступа, 

противопожарные меры). Защита от утечки информации (перехвата данных, 

электростатических и электромагнитных излучений и др.). Технические средства 

противодействия несанкционированному съѐму информации по возможным каналам еѐ 

утечки. Организационные меры защиты. Определение круга лиц, ответственных 

заинформационную безопасность, обеспечение надѐжной и экономичной защиты. 

Требования к обслуживающему персоналу. 

7. Защита информации в компьютерных сетях. 

Примеры взломов сетей и веб-сайтов. Причины уязвимости сети Интернет. Цели, 

функции и задачи защиты информации в компьютерных сетях. Безопасность в сети 

Интернет. Методы атак, используемые злоумышлиниками для получения или 

уничтожения интересующей информации через Интернет. Способы отделения 

интрасети от глобальных сетей. Фильтрующий маршрутизатор, программный фильтр и 

т.д. 

8. Проблемы информационно–психологической безопасности 

личности. 

Определение понятия информационно-психологической безопасности.Основные 

виды информационно-психологических воздействий. Виртуальная реальность и еѐ 

воздействие на нравственное, духовное, эмоциональное и физическое здоровье 

школьников. Игромания, компьютерные манипуляции, фишинг, киберугрозы и 

пропаганда других опасных явлений в Интернете. Способы Защиты от нежелательной 

информации в Интернете. Нравственно-этические проблемы информационного 

общества. 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема Количество часов 

1. Общие проблемы информационной 
безопасности. 

2 

2. Угрозы информационной безопасности 2 

3. Вредоносные программы. Методы профилактики и 
защиты. 

4 

4. Правовые основы обеспечения 

информационной безопасности. 

4 

5. Современные методы защиты информации в 

автоматизированных системах обработки 
данных. 

8 
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6. Технические и организационные методы 

защиты информации. 

2 

7. Защита информации в компьютерных сетях. 7 

8 Проблемы информационно-психологической 
безопасности личности. 

4 

9 Резерв  1 

 Итого 34 

 


