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1. Цели изучения дисциплины.

Цель дисциплины — научить студентов автоматизировать процессы обработки информации, 
обеспечивать конфиденциальность данных их целостность, обеспечивать работоспособность 
компьютерной  системы,  исключать  переход  управления  системы  под  управление 
злоумышленников.

Задачи дисциплины:

ознакомиться со структурой аппаратной части компьютера;

изучить функции операционной системы;

 научиться создавать свои программы;

изучить сетевые технологии,  научиться создавать web документы, используя разные 
технологии, такие как html, Java, JavaScript, ActiveX; 

ознакомиться с механизмами шифрования и цифровой подписью; 

на основе полученных знаний рассмотреть возможные угрозы компьютерной системе, 
и способы борьбы с ними. 

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы.
Учебная дисциплина является дисциплиной по  выбору и относится  к вариативной части 
математического  и  естественнонаучного  цикла.  Для изучения дисциплины необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин 
«Основы  математической  обработки  информации», «Компьютерные  презентационные 
технологии». 
Знания, полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно-
исследовательской работе студентов.

3. Требования к уровню освоения программы.

Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. Обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:

«готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения 
переработки  информации,  готовностью  работать  с  компьютером  как  средством 
управления информацией» (ОК-8),
«способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»  (ОК-9),
«способен понимать  сущность  и  значение  информации  в  развитии  современного 
информационного общества, сознавать опасности  и  угрозы, возникающие в  этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны» (ОК-12).

3.2. владеть:
методикой использования ИТ в предметной области;
навыками  работы  с  программными  средствами  общего  и  профессионального 
назначения; 

3.3. уметь:
использовать современные информационно-коммуникационные технологии в процессе 
профессиональной деятельности;
оценивать  программное  обеспечение  и  перспективы  его  использования  с  учетом 
решаемых профессиональных задач;
применять средства антивирусной защиты.

3.4. знать:
современные информационные технологии, используемые в образовании;
понятие и сущность информации, формы ее представления;



основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации;
место  и  роль  информационной  безопасности  в  системе национальной  безопасности 
Российской  Федерации,  источники  и  классификацию  угроз  информационной 
безопасности;
основные средства и способы защиты информации при работе на компьютере;
правовые  основы  организации  защиты  государственной  тайны  и  конфидециальной 
информации.

4.  Общая  трудоемкость  дисциплины  _______2______  зачетных  единиц  и 
виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего - 72 6

Аудиторные занятия 34 34

Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 34 34

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 38 38

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

№ 
п/
п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы)

Аудиторные часы Самосто
ятельна

я 
работа 
(час)

Всего лекции
практические 

(семинары)
лабораторны

е работы

В т.ч. 
интерактив
ные формы 
обучения (не 
менее 20 %)

1. Аппаратная 
организация 
компьютера.

4 4 2

2. Операционные 
системы. Открытое, 

4 4 2 6



закрытое и 
свободное 
программное 
обеспечение.

3. Технологии 
программирования. 8 8 2 6

4. Шифрование и 
цифровая подпись. 4 4 2 4

5. Сетевые 
технологии. 2 2 6

6. Web служба. 6 6 6

7. Использование 
OpenOffice, 
использование 
макросов в OOffice. 

4 4 2 4

8. Правовые аспекты 
использования 
информационных 
технологий, 
вопросы 
безопасности и
защиты 
информации.

2 2 4

9. Итого: 34/0,9
4 

зач.ед.
34 8 (23%) 38

5.2. Содержание разделов дисциплины.

1. АППАРАТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА.
Представление  информации  в  двоичном  виде.  Упрощенный  пример 

микроархитектуры  процессора.  Архитектура  набора  команд  процессора,  семейства 
процессоров x86, x86-64. Кольца защиты микропроцессоров. Контроллеры устройств ввода 
вывода. Шина. Память. BIOS. Аппаратные и программные прерывания.

2.  ОПЕРАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ.  ОТКРЫТОЕ,  ЗАКРЫТОЕ  И  СВОБОДНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Программы  и  управляемые  ими  процессы.  Операционная  система  как  интерфейс 
между  программами  и  оборудованием.  Обеспечение  многозадачности  операционной 
системой. Преимущества и недостатки в плане безопасности и надежности проприетарного 
против  свободного  программного  обеспечения.  Графический  интерфейс  пользователя 
против текстового.

3. ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
Компиляторы и интерпретаторы. Языки низкого и высокого уровня. Императивные и 

дескриптивные  языки.  Языки  общего  назначения  и  специализированные  (предметно 
ориентированные)  языки.  Взгляд  на  программу  как  на  язык  созданный  для  решения 
определенного класса задач. Технология как язык для решения определенного класса задач. 
Технология баз данных и язык SQL.  Технология редактирования текстов на примере языков 
редакторов  ed,  vim,  sed.  Технология  форматирования  документов  на  примере  языка  TeX. 
Технология управления файлами и процессами на примере  bash.  Графический анализ на 
примере языка программы gnuplot. Использования этих языков для автоматизации решения 
задач. 



4. ШИФРОВАНИЕ И ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ.
Алгоритмы шифрования  с  симметричным и  несимметричным ключами.  Цифровая 

подпись.    Криптографические  хэш  -  функции.  Контрольные  суммы.  GnuPG. 
Аутентификация пользователя. Аутентификация по паролю. 

5.СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Проводные  и  беспроводные  сети.  Локальные  сети  и  их  службы.  Сети  под 

управлением сервера и одноранговые. Службы Интернета. Клиент серверный принцип. IP 
адрес и DNS служба. Межсетевой экран. Службы ssh, sftp, www, telnet, электронная почта. 
SSL. Протокол https. 

6. WEB СЛУЖБА.
Html язык.  Программы,  выполняемые на стороне клиента или на стороне сервера. 

Безопасность Java, JavaScript и ActiveX.  

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OPENOFFICE, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКРОСОВ В OOFFICE. 
Использование  ooffice.  Создание  макросов,  связывание  их  с  событиями. 

Макровирусы. Настройки безопасности офиса. 

8.  ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.

Нормативно-правовая  база  информатизации  образования.  Правовые  вопросы 
использования  коммерческого  и  некоммерческого  лицензионного  программного 
обеспечения.  Типы  угроз  компьютерной  системе.  Классификация  зловредных  программ. 
Вирусы,  трояны,  черви.  Регламентация  доступа  к  информации.  Принципы  работы 
антивирусных  программ.  Правовые  вопросы  использования  коммерческого  и 
некоммерческого  лицензионного  программного  обеспечения.  Правила  цитирования 
электронных источников. Способы защиты авторской информации в Интернете.

5.3. Лабораторный практикум. 

№ п/п
№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ 

1. 1
Представление текстовой информации в двоичном виде. 
Кодировки.  Представление графической информации.

2. 1  Микроархитектура и архитектура процессора.

3. 2
Работа с файлами. Файловый менеджер. Командный 
интерпретатор bash. Программа  find. Резервное копирование 
данных. Архиватор tar.

4. 2
Процессы. Перенаправление вывода-ввода процессов, 
туннели. Взаимодействие процессов. Функции операционных 
систем.

5. 2

Язык редактора sed. Троянские программы на примере 
создание sh-скрипта запускающего процесс xcalc, находящего 
файлы с расширением «txt» и изменяющей их содержимое 
при помощи редактора sed, т. е. реализующей угрозу 
целостности данных.

6. 3
Редакторы ed, vim, sed.  Автоматизация процессов обработки 
текстовой информации. 

7. 3 Программирование в bash. Демон cron. 

8. 3 Программирование на C и ассемблер. Язык разметки TeX. 

9. 3 Графический анализ в gnuplot. SQL.

10. 4 Шифрование и цифровая подпись.

11. 4 Хэш-функция шифрования и контрольные суммы.



12. 5 Сетевые технологии. Использование служб ssh, sftp, www, dns.

13. 6 Создание html документа. 

14. 6 Вставка форм в html документ. Вставка JavaScript в страницу.

15. 6
Создание CGI сценариев. Безопасность Java апплетов, 
JavaScript и ActiveX.

16. 7 OpenOffice. 

17. 7 Создание макросов в OpenOffcie, макровирусы.

18. 8
Рассмотрение угроз компьютерной системе. Вирусы, трояны, 
черви и другие вредоносные программы.

19. 8 Особенности работы антивирусных программ.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:
1.Бабаш, А.В. Информационная безопасность [Текст]:лабораторный практикум : учебное по-
собие/А. В. Бабаш, Е. К. Баранова, Ю. Н. Мельников.-Москва:КНОРУС,2012.-131 с.
2.Мельников,  В.П.  Информационная  безопасность  и  защита  информации  [Текст]:учебное 
пособие для вузов/В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; под ред. С. А. Клей-
менова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия,2011.-330 с.
2.Синицын, С.В. Операционные системы [Текст]:учебник для вузов/С. В. Синицын, А. В. Ба-
таев, Н. Ю. Налютин.-М.:Академия,2010.-296 с.

6.2. Дополнительная литература:
1.Адельштайн, Т. Системное администрирование в Linux [Текст]/Том Адельштайн, Билл Лю-
банович ; [пер. с англ. А. Одноочко].-СПб. [и др.]:Питер,2010.-288 с. 
2.Таненбаум, Э. Компьютерные сети. 4-е изд.,  -СПб: Питер, 2007, 992 с.
3. Брайн, У. Керниган, Роб, П. UNIX. Программное окружение. Пер с англ.-СПб: Символ-
Плюс. 2003.-416 с.
4.Таненбаум,  Э.  Современные операционные системы.  3-е издание.,  -СПб.:  Питер,  2013.-
1120 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Рабочая  программа,  учебно-методические  материалы,  основная  и  дополнительная 

литература.
Электронные ресурсы:

1.   http://ebdb.ru      
2.http://www.knigafund.ru   — электронная     библиотечная     система     

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№ 
п/п

Наименование раздела (темы) 
учебной дисциплины

Наименование 
материалов 
обучения, пакетов 
программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, 
используемых с 
целью демонстрации 
материалов

1 Аппаратная организация компьютера. Xxd, vim, bash, gimp. Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
локальная сеть, 

http://www.knigafund.ru/
http://ebdb.ru/


глобальная сеть

2

Операционные системы. Открытое, 
закрытое и свободное программное 
обеспечение.

Bash, find, konqueror, 
sed, tar, cron.

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

3

Технологии программирования. Ed, sed, vim, gcc, bash, 
gnuplot, texlive

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

4

Шифрование и цифровая подпись. Gpg, md5sum. Мультимедийный 
компьютерный класс, 
интерактивная доска, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

5

Сетевые технологии. Ssh — клиент и 
сервер, www — 
сервер, firefox, internet 
eхplorer  

Мультимедийный 
компьютерный класс,  
локальная сеть, 
глобальная сеть

6

Web служба. Vim, CGI, www-
сервер и клиент.

Мультимедийный 
компьютерный класс, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

7

Использование OpenOffice, 
использование макросов в OOffice. 

OpenOffice Мультимедийный 
компьютерный класс, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

8

Правовые аспекты использования 
информационных технологий, 
вопросы безопасности и
защиты информации.

Vim, bash, ClamAV. Мультимедийный 
компьютерный класс, 
локальная сеть, 
глобальная сеть

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации преподавателю.

Содержание учебной  программы  дисциплины  реализуется  посредством 
лабораторных  занятий и самостоятельной работы  студентов.

Познавательная активность  студентов на  лабораторно-практическом  занятии 
обеспечивается рациональным сочетанием словесных, наглядных и практических методов с 
элементами проектного обучения, работой с  различными информационными источниками, 
решением познавательных  и практикоориентированных задач. 

Рекомендуемые методы обучения: проектный метод, дискуссия,  имитационные 
упражнения, мозговой штурм, консультация.

Рекомендуемые виды самостоятельных работ: конспектирование,  реферирование, 
анализ учебных ситуаций, составление опорных схем.

Рекомендуемые методы текущего  контроля знаний  обучающихся:  беседа, 
фронтальный опрос (устный, письменный), контрольная работа, собеседование.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить: 

 найти  сайты программ используемых на  занятиях,  ознакомиться  с  документацией, 
установить программы на домашний компьютер;

 терминологического словарь, состоящий из основных понятий дисциплины;



 реферат по одной из нижеуказанных проблем. В течение семестра каждый студент 
должен  подготовить  один  реферат.  Объем  реферата  не  должен  превышать  10-15 
страниц печатного текста.  Включение в реферат материалов, не имеющих прямого 
отношения  к  теме,  а  также  устаревших источников  и  текстов,  заимствованных из 
Интернета  служит  основанием  для  снижения  общей  оценки.  Реферат  должен 
содержать  введение,  выводы,  обобщающие  авторскую  позицию,  список 
использованной литературы. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 
1) самостоятельность работы, способность аргументировано защищать основные положения 
и выводы; 
2) соответствие формальным требованиям (структура, список литературы, сноски); 
3) способность сформулировать проблему; 
4) уровень усвоения темы и изложения материала; 
5) четкость и содержательность выводов. 
Реферат  защищается,  при  защите  материалы  реферата  отражаются  в  мультимедийной 
презентации.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):

1. Криптография.
2. Почему необходим перевод федеральных органов власти и бюджетных учреждений на 
свободное программное обеспечение?
3. Что надо делать, чтобы компьютер не «болел»?
4. Почему у пользователей  Linux вирусы на  компьютере редкость,  а  у пользователей 
Windows они хозяева?
5. Трояны. 
6. Самые известные компьютерные преступления.
7. Почему  ОС  МСВС  мобильная  система  вооруженных  сил  России  основана  на 
GNU/Linux, и почему армия пользуется  процессором Эльбрус а не процессорами интел.
8. Почему у вируса больше шансов победить чем у  антивируса?
9. Почему на мобильных устройствах часто используется Android?

8.2.  Вопросы  и  задания  для  самостоятельной  работы,  в  том  числе  и  групповой 
самостоятельной работы обучающихся:

1. Создать троянскую программу. 
2. Создать веб страницу и разместить на сервере, использовать на ней html, JavaScript, CGI 
сценарии. 
3. Отправить письмо преподавателю, зашифрованное и подписанное цифровой подписью. 
4. Закачать дистрибутив с сайта проверить контрольную сумму и цифровую подпись. 
5. Установить на домашний компьютер веб сервер. 
6. Установить  на  домашний  компьютер  Linux  (возможно  использовать  виртуальную 
машину).
7.    Посмотреть настройки безопасности браузера на домашнем компьютере и офиса. 
8.  С домашнего компьютера по ssh зайти на компьютер друга и перенаправить вывод с его 
веб камеры на свой экран. 
9. Воспользоваться cron и tar  для автоматической архивации файлов данных по субботам 
вечером на домашнем компьютере.
10.  Подключиться  по sftp к домашнему компьютеру и забрать с него файлы.
11. Подготовить pdf презентацию в LaTeX.

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:
1. Что лучше, проприетарное или свободное программное обеспечение.



2. Кто и зачем создает зловредные программы.
3. Может ли зловредная программа проникнуть на ваш компьютер через сайт в интернете, на 
который вы зашли, если да, то каков механизм?
   
8.4. Примеры тестов: не предусмотрено

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации  (к зачету):
1.  ASCII.
2. Алгоритмы шифрования.
3. Программы паразиты.
4. Антивирусы, сервиспаки и патчи.
5. SSL.
6. Межсетевые экраны.
7. Растровый и векторный файлы.
8. DNS и возможности атак с ней связанные.
9. Хаш-функции шифрования.
10. Контрольные суммы.
11. X-сервер.
12. BIOS.
13. Где хранится пароль пользователя Linux и как его можно сломать.
14. Как можно получить доступ к данным на жестком диске компьютера, если он защищен 
паролем и вы его не знаете.
15. Что будет если ярлык программы поместить в папку автозагрузка в Windows.
16. В чем отличие файловой системы fat от ntfs.
17. Что такое IMAP, SMTP, POP.
18. Функции ядра операционной системы.
19.Проводные и беспроводные сети. 
20.Локальные сети и их службы. 
21.Сети под управлением сервера и одноранговые. 
22.Службы Интернета. 
23.Клиент серверный принцип. 
24.IP адрес и DNS служба. 
25.Межсетевой экран. 
26.Службы ssh, sftp, www, telnet, электронная почта. 
27.SSL. 
28.Протокол https. 
29. Может ли зловредная программа повредить аппаратуру компьютера.
30. Почему нежелательно запускать программы, взятые из ненадежных источников?
31. Архитектура команд  процессора Pentium.
32. Что такое плагины и расширения в Firefox и какую угрозу они могут нести?
33. Какую угрозу представляют JavaScript, Java апплеты и ActiveX?
34. Зачем нужен cron и как его настроить.
35. Какие процессы микропроцессор выполняет находясь в режиме нулевого кольца защиты.
36.Компиляторы и интерпретаторы. 
37.Языки низкого и высокого уровня. 
38.Технология баз данных и язык SQL.  
39.Технология редактирования текстов на примере языков редакторов ed, vim, sed.
40.Технология форматирования документов на примере языка TeX.
41. Технология управления файлами и процессами на примере  bash. 
42.Графический анализ на примере языка программы gnuplot. 
43.Нормативно-правовая база информатизации образования. 
44.Правовые  вопросы  использования  коммерческого  и  некоммерческого  лицензионного 
программного обеспечения. 
45.Типы угроз компьютерной системе. 
46.Классификация зловредных программ. 
47.Регламентация доступа к информации. 
48.Принципы работы антивирусных программ. 



49.Правовые  вопросы  использования  коммерческого  и  некоммерческого  лицензионного 
программного обеспечения. 
50.Правила цитирования электронных источников.
51. Способы защиты авторской информации в Интернете.

8.6. Темы для написания курсовой работы: не предусмотрены

8.7. Формы контроля самостоятельной работы:
1.защита реферата
2.устный опрос
3. консультации  (индивидуальные и групповые), в том числе с применением «виртуальной 
консультационной площадки».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего  профессионального 
образования по направлению подготовки  050100.62 Педагогическое образование


