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I. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная образовательная программа опережающей 

подготовки «Куратор информационной безопасности» разработана с учетом 

компетенции FutureSkills «Анализ защищенности от внешних угроз».   

Специалист по анализу защищенности информационных систем от 

внешних угроз – востребованная в настоящее время и активно 

развивающаяся перспективная профессия. Участие в профилактических 

исследованиях объектов защиты с целью поиска уязвимостей к атакам на 

защищенность и целостность данных, работоспособность компьютерных 

систем и информационных сервисов, настройка системного программного 

обеспечения и оборудования для обеспечения максимальной защищенности 

от внешних угроз, расследование инцидентов в области информационной 

безопасности, устранения их последствий и выработка рекомендаций по их 

недопущению в будущем составляют основные задачи специалиста.  

Рабочая деятельность специалиста, обеспечивающего 

информационную безопасность, тесно связана с другими профессиями в 

области информационных технологий, образуя единую технологическую 

цепочку по разработке и поддержке программного и технического 

обеспечения вычислительных систем и комплексов.  

 

Программа, имеющая техническую направленность, предназначена для 

детей в возрасте от 14 до 18 лет, желающих развить и углублять 

теоретические знания и практические навыки по актуальным в настоящее 

время направлениям в сфере новых информационных технологий. 

 

Программа рассчитана на обучающихся освоивших:  

 основные принципы безопасной работы с ПК; 

 основы программирования;  

 значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать 

эффективную работу и распределять рабочее время; 

 влияние новых технологий. 

 

Актуальность  

Информационные процессы, происходящие повсеместно в мире, 

наряду с задачами обеспечения эффективности обработки и передачи 

информации, выдвигают на первый план задачу обеспечения безопасности 

информации.  Это объясняется значимостью информационных ресурсов для 

http://dehack.ru/deh_arts/informatsionnaja_bezopasnost_i_ponjatija_sistemy_ee_zaschity/
http://dehack.ru/deh_arts/informatsionnaja_bezopasnost_i_ponjatija_sistemy_ee_zaschity/
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развития государства и поддержания его национальной безопасности, ростом 

стоимости информации в условиях рынка, ее высокой уязвимостью и 

значительным ущербом в результате ее несанкционированного 

использования. 

На сегодняшний день информация — это важнейшая часть активов 

любой организации. Эффективный контроль над этими активами, их защита 

от несанкционированного доступа, хищения и любого иного 

непредусмотренного регламентом использования приобретает для компаний 

первостепенное значение.  

Экономика всех стран мира ежедневно несет колоссальные потери в 

следствие нарушений безопасности в системах передачи и обработки 

информации. Особенно значительные потери несут системы 

телекоммуникаций, обслуживающие банковские и торговые учреждения.   

В июне 2016 года были опубликованные данные глобального 

исследования, в рамках которого был проведен анализ финансовых 

последствий утечек данных в 2015 году, показали - утечка данных обходится 

компаниям в среднем $4 млн, увеличившись на 29% с 2013 года 
1
. 

Исследование провела Ponemon Institute при поддержке IBM. Интервью 

получено у почти 400 компаний в мире. 

Количественный и качественный рост инцидентов, связанных с 

кибербезопасностью, продолжается. В 2015 году зарегистрировано на 64% 

больше инцидентов в сфере безопасности, чем в 2014 г. По мере возрастания 

сложности этих угроз, они все дороже обходятся компаниям. 

По результатам исследований Group-ID, Фонда развития интернет-

инициатив (ФРИИ) и Microsoft в 2016 году ущерб от киберпреступности 

составил 203,3 млрд (в 2012 году – 78 млрд.) рублей, 98% крупных 

коммерческих компаний, госструктур, а также предприятий среднего и 

малого бизнеса стали жертвами кибератак.  

Одним из важнейших факторов снижения убытков от утечки данных 

становится привлечение команды квалифицированных специалистов в 

области обеспечения информационной безопасности.  

 

 

Цель дополнительной образовательной программы:  

 Формирование устойчивого интереса к новым информационным 

технологиям, как технологиям будущего.  

 Создание условий, обеспечивающих воспитание интереса к будущей 

профессии.  

                                                 
1
 https://www.plusworld.ru/daily/cat-security-and-id/sredniy-obem-poter-ot-utechki-dannih-viros-do-4-mln-

dollarov/ 

http://dehack.ru/deh_arts/ugrozy_informatsionnoj_bezopasnosti/
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 Понимание значения освоения этих технологий для развития 

экономики страны.   

 Получение навыков, необходимых современному специалисту по 

безопасности информационных систем, а именно знание и понимание 

сетевых протоколов и методов их анализа, международных стандартов по 

информационной безопасности и современных программных и аппаратных 

средств защиты информации. 

 

Задачи  

обучающие: 

 изложение понятия информационной безопасности, её цели, 

механизмы, инструментарий и основные направления; 

 изучение источников угроз информационной безопасности; 

 изложение основных принципов защиты компьютерной информации; 

 анализ проблем в области информационной безопасности в Российской 

Федерации; 

 анализ моделей безопасности, изучение их практического применения; 

 оценка эффективности защиты в информационных системах; 

 обобщение базовых знаний в области международных стандартов 

информационного обмена, аппаратных и программных средств 

современных компьютерных систем используемых для обработки и 

хранения данных; 

 приобретение навыков использования программного и аппаратного 

обеспечения для антивирусной профилактики, для восстановления 

системной информации, удаленных и испорченных данных, для 

противодействия угрозам безопасности корпоративным сетям со 

стороны Интернет; 

 формирование навыков настройки системного программного 

обеспечения и оборудования для обеспечения максимальной 

защищенности от внешних угроз; 

 формирование навыков быстрого решения типичных задач по поиску и 

устранению уязвимостей серверов, компьютерных сетей, 

программного обеспечения; 

 формирование базовых знаний  и навыков  проведения расследования 

инцидентов в области информационной безопасности, устранения их 

последствий и выработка рекомендаций по их недопущению в 

будущем; 

 формирование базовых знаний о правилах охраны труда и техника 

безопасности при работе с компьютерной техникой. 
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развивающие:  

 развитие умений учащихся обобщать полученные знания, проводить 

анализ, синтез, сравнения, делать необходимые выводы; 

 обеспечить условия для развития умений и навыков работы с 

источниками учебной и научно-технической информации;  

 создание условий, обеспечивающих формирование у учеников навыков 

самоконтроля; 

 обеспечить условия для развития внимательности, наблюдательности и 

умений выделять главное, оценке различных процессов, явлений и фактов; 

 способствовать развитию технологического мышления; 

 

воспитательные:  

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование и развитие стремления к самообразованию;  

 воспитание высоких деловых и нравственных качеств, чувства 

профессиональной гордости. 

 

 

Способы определения результативности  

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ: результатов анкетирования, тестирования, 

зачётов, взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися 

диагностических заданий, участия в конкурсах профессионального 

мастерства, защиты проектов, решения задач поискового характера, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.  

 

Форма диагностики и контроля 

Включает контрольные задания и тесты, диагностику личностного 

роста и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение 

журнала учета или педагогического дневника, ведение оценочной системы.   

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать 

каждый заявленный результат обучения, измерить его и оценить. 

 

Возраст обучающихся:  14-18 лет 

 

Количество часов, отведенных на освоение программы дополнительного 

образования: 

Количество часов: 
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в год - 36 часов;  в неделю  -  4 часа. 

 

Форма и режим занятий.  

Занятия под руководством преподавателя 

Формы занятий - групповые, индивидуальные, индивидуально – групповые 

(3-5 человек). 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  

 Умение ориентироваться в системах формирования и хранения 

большого объема информации:  

 Способность работать в команде, определяя зону личной 

ответственности. 

 Интерес к развитию современных цифровых технологий, как 

дополнительных компетенций, повышающих конкурентоспособность 

на рынке труда. 

 

III. Тематическое планирование (ТП)
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                  Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

`Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 4 

Тема 1.  

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала  

1 Теория информационной безопасности и методология защиты информации.  

Представление информации и особенности её обработки в ЭВМ. Ценность 

информации. Аспекты информационной безопасности. Понятия безопасности и 

защищённости. Иерархическая модель информационной системы (ИС). Угрозы на 

разных уровнях ИС. Возможности и ограничения существующих средств обеспечения 

безопасности по уровням иерархии ИС.  

4 2 Модели нарушителя и подходы к обеспечению информационной безопасности.  

Каналы утечки информации. Возможности и ограничения нарушителя. Защищаемые 

ресурсы.  

Понятие информационно-технической атаки и информационно-технического 

вторжения. Возможные цели и объекты атак. Средства планирования атак. Подходы к 

обнаружению атак на ИС. Принципы построения систем безопасности. Модели 

разграничения доступа. Политика изолированной программной среды. 

Тема 2. 

Криптографические 

методы и средства 

защиты информации 

Содержание учебного материала  

1 Криптографические методы защиты информации. 

Алгоритмы шифрования, хэширования, электронной подписи. Средства 

криптографической защиты информации и их применение в корпоративной 

информационной системе (КИС). Криптопровайдеры. Инфраструктура открытых 

ключей (PKI) КИС. Сервисы, необходимые для функционирования PKI (CRL, OCSP, 

TSP). Интеграция PKI в КИС. Защита данных с помощью Block chain. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 Применение электронной подписи с использованием сертифицированных 

средств.  

Виды электронных подписей. Сертификат ключа проверки подлинности электронной 

подписи.  

Практические работы  

Потоковое и блочное шифрование 

Асимметричные алгоритмы. Шифрование данных при хранении – EFS 

Безопасность сетей на прикладном уровне. Использование Центра Сертификации Miсrosoft 

Windows. 

6 
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Тема 3.  

Технические средства 

защиты информации 

Содержание учебного материала  

1 Системы контроля и управления доступом.  

Назначение. Контролируемые каналы утечки информации. Создаваемые каналы утечки 

информации. Особенности реализации и интеграции с КИС. 

6 

2 Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности 

распределённых и изолированных информационных систем.  
Методы и протоколы авторизации. Безопасность удалённого доступа. Особенности 

защиты сетевых и распределённых ИС. Firewall, VPN, VLAN, NAT. Организация 

защиты ресурсов при использовании разделяемой памяти. Распределённые файловые 

системы и их безопасность. Понятие кластера. Типы кластеров. Особенности защиты 

кластеров. Центр обработки данных, система хранения данных, сеть хранения данных. 

Характеристики, используемые протоколы, организация защиты 

3 Основные угрозы безопасности информации  в виртуальных средах облачных 

платформах 

Проблемные вопросы безопасности вирутализации 

4 Средства обеспечения безопасности мобильных устройств. Принципы построения 

мобильных операционных систем (ОС). Защищаемые ресурсы. Особенности модели 

нарушителя мобильных ОС.  

Практические работы  

Основы использования средств защиты от несанкционированного доступа в операционной 

системе Linux 

Проектирование систем контроля и управления доступом 
4 

Тема 4.  

Комплексная защита 

объектов 

информатизации 

 

Содержание учебного материала  

1 Информационная безопасность автоматизированных систем.  

Особенности создания защищённых автоматизированных систем (АСУ). Угрозы в 

АСУ. Оценивание и контроль защищённости АСУ. Безопасность АСУ на всех этапах 

жизненного цикла. Типовой набор средств защиты информации АСУ. 

4 
2 Обеспечение безопасности персональных данных и сведений составляющих 

коммерческую тайну, обрабатываемых в информационных системах.  
Понятие персональных данных, информационной системы персональных данных 

(ИСПДн), оператора персональных данных. Возможные операции с персональными 

данными (ПДн). Согласие на обработку ПДн. Организационные и технические меры 

обеспечения безопасности персональных данных в ИСПДн.  

Тема 5.  Содержание учебного материала  



11 

 

Управление 

информационной 

безопасностью 

 

1 Системная интеграция процессов обеспечения информационной 

безопасностью. Целостность ИС. Противоречия, возникающие в процессе защиты 

информации. Политика информационной безопасности и её анализ. 
4 

2 Управление рисками информационной безопасности. Понятие риска. Оценка, 

оценивание и управление рисками. Понятие инцидента. Управление инцидентами. 

Аудит.  

Тема 6. 

Итоговая практическая 

работа 

Практические работы  
Разработка системы защиты предприятия 4 

 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго соответствующей структуре тематического 

плана.  

Раздел должен быть представлен реферативно, с описанием каждой темы согласно ТП. 

 

 



 

 

V. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете 

«Информационная безопасность», лаборатории «Программно-аппаратных средств 

обеспечения информационной безопасности».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Персональные компьютеры (ноутбуки) с характеристиками не ниже: 

Процессор: Inteli5 шестого поколения,  

Количество дер: 2, 2500 МГц или больше 

оперативная память: 8Гб DDR4 

экран: 15’’, разрешение 1920x1080 

видео выход: HDMI 

жесткий диск: 500Гб HDD или 250Гб SSD 

LAN: 1000 Мбит/c 

WiFi: 802.11ас 

USB порты: 3 шт. 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Информационная безопасность и 

защита информации»; 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

Сетевое оборудование: 

 Коммутатор CISCO;  

 Сервер CISCO UCS 220M4. 

 

5.3 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Партыка Т. Л. Информационная безопасность : учеб. пособие / Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 



 

2. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах: 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 

3. Шаньгин В. Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей : 

учеб. пособие / В.Ф. Шаньгин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018 

 

Дополнительная литература: 
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