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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

 ПМ 03 «Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей» 

1.1 Область применения программы. Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.03 «Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей» используется в 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Обеспечение информационной безопасности 

компьютерных сетей является обязательной частью профессионального цикла». 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

Профессиональный модуль ПМ. 03 «Обеспечение информационной безопасности 

компьютерных сетей» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

 

  

  

 

 

Код ОК, ПК Знания Умения Иметь практический 

опыт 

ОК 1-7, ПК 

3.1-3.4 

 

 виды угроз и методы 

защиты персональных 

компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них;   

 аппаратные и 

программные средства 

резервного копирования 

данных;   

 методы обеспечения 

защиты компьютерных сетей 

от несанкционированного 

доступа;   

 специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами;   

 состав мероприятий по 

защите персональных данных. 

 

обеспечивать резервное 

копирование данных;   

− осуществлять меры по 

защите компьютерных 

сетей от 

несанкционированного 

доступа;   

− применять 

специализированные 

средства для борьбы с 

вирусами, 

несанкционированными 

рассылками электронной 

почты, вредоносными 

программами;   

− осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных;   

− вести отчетную и 

техническую 

документацию 

− обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей, 

резервного копирования и 

восстановления данных;   

− установки, настройки и 

эксплуатации 

антивирусных программ;   

− противодействия 

возможным угрозам 

информационной 

безопасности 



 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Количество   часов на   освоение программы профессионального модуля: 

всего – 457 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 205часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  140 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

учебной практики -  72 часов; 

производственной практики ( по профилю специальности)-180 часа; 

экзамен квалификационный – 6 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 0301 Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных 

сетей – зачет во 2 семестре. 

Учебная практика –  зачет во 2 семестре.  

Производственная практика – зачет во 2 семестре. 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный во 2 семестре.



 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 
Самостоятельная 

работа 

Практики 

Обучение по МДК 

Всего 

 

В том числе 

Учебная 
Производствен

ная 
Лекционны

х занятий 

Лабораторн

ых  занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ПК3.1-3.4 

 

 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

205 140 80 60 65 - - 

ПК3.1-3.4 

 

 УП.03 Учебная 

практика 
72 - - - - 72 - 

ПК3.1-3.4 

 

ПП.03 

Производственная 

практика 

180 - - - - - 180 

Всего: 457 140 80 60 65 72 - 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных сетей 

МДК 03.01.    Информационная безопасность персональных компьютеров и компьютерных сетей 

 

 

 

Тема 1. Информационная 

безопасность как часть 

инфраструктуры  

Содержание учебного материала 34 

Теоретические занятия 16 

Сущность информационной безопасности 2 

Причины обострения  проблемы  обеспечения безопасности информационных  технологий 2 

Классификация и виды средств информационной безопасности 2 

Виды мер и основные принципы информационной безопасности 4 

Правовые основы обеспечения информационной безопасности 2 

Угрозы информационной безопасности и их краткая характеристика 2 

Возможные угрозы работы операционной системы и качественная характеристика путей их 

устранения 

2 

Лабораторные занятия 8 

Исследование механизмов создания  электронной цифровой подписи 4 

Настройка  параметров информационной безопасности в локальной сети 4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Организация защиты информации при подготовке материалов к открытому опубликованию. 

Аналитическая работа как основа управления системой организационной защиты 

информации. 

Организационная защита конфиденциальной продукции в процессе её изготовления, 

10 



 

 

хранения и транспортировки. 

Тема  2. Резервное 

копирование и 

восстановление данных 

Содержание учебного материала 51 

Теоретические занятия 16 

Сущность и основные понятия резервного копирования и восстановления данных 2 

Классификация аппаратных и программных средств резервного копирования и 

восстановления данных 

2 

Способы использования размещения резервных копий внутри локальных сетей и на FTP- 

серверах 

2 

Способы сохранения резервных копий на любое usb-носители 2 

Полное, дифференциальное, инкрементное резервное копирование данных. Отличия и 

возможности. 

4 

Схемы ротации резервного копирования и восстановления данных, их использование в 

производстве 

2 

Технологии «облачного резервного копирования». 2 

Лабораторные занятия 10 

Установка и настройка аппаратных средств резервного копирования данных 2 

Установка и настройка программных средств резервного копирования данных  2 

Разработка и реализация стратегии резервного копирования 2 

Резервное копирование данных. Архивирование данных 4 

Самостоятельная работа обучающихся 25 

Аппаратные средства резервного копирования данных.  

Программные средства резервного копирования.  

Виды резервного копирования. Разработка и реализация стратегии резервного копирования.  

Понятие плана архивации. Выбор архивных устройств и носителей 

Текущая работа с персоналом и обучение сотрудников правилам и приёмам работы с 

конфиденциальной информацией. 

Организация разрешительной системы доступа к конфиденциальной информации. 

Организация физической охраны предприятия. 

Организация пропускного и внутриобъектного режимов. 

25 



 

 

Требования к помещениям, в которых ведутся работы с конфиденциальными документами, 

работами, изделиями. 

Организация подготовки и проведения совещаний и переговоров по конфиденциальным 

вопросам. 

Ответственность по факту разглашения или утраты документов, содержащих 

конфиденциальную информацию. 

 

Тема  3. Стандарты 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 16 

Теоретические занятия 12 

Роль стандартов информационной безопасности 2 

Международные стандарты информационной безопасности 4 

Международный стандарт ISO 15408 2 

Стандарты для беспроводных сетей 2 

Стандарты информационной безопасности в Интернете 2 

Лабораторные занятия 4 

Правовое обеспечение информационной безопасности 4 

Тема  4. Обеспечение 

безопасности 

операционных систем  

Содержание учебного материала 22 

Теоретические занятия 12 

Проблемы обеспечения безопасности ОС 2 

Угрозы безопасности ОС, Понятие защищенной ОС 4 

Архитектура подсистемы защиты ОС 4 

Основные функции подсистемы защиты ОС : идентификация, аутентификация 2 

Лабораторные занятия 10 

Работа с учетными записями 2 

Настройка параметров безопасности 2 

Управление хранением данных. 2 

Архивация и восстановление данных. 2 

Аудит ресурсов и событий. 2 

Тема  5. Анализ Содержание учебного материала 42 



 

 

защищенности и 

обнаружение атак 

Теоретические занятия 10 

Технология анализа защищенности. Средства анализа защищенности сетевых протоколов 

и сервисов 

4 

Средства анализа защищенности ОС 4 

Технологии обнаружения атак 2 

Лабораторные занятия 12 

Защита от копирования переносных носителей 4 

Аппаратные ключи защиты 4 

Количественная оценка стойкости парольной защиты 4 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Сущность организационной защиты информации и ее место в комплексной системе защиты 

информации. 

Методы и формы организационной защиты информации. 

Организация работы по определению состава, засекречиванию и рассекречиванию 

конфиденциальной информации 

Организация защиты информации при приёме в организации посетителей. 

Организация защиты конфиденциальной информации при осуществлении международного 

сотрудничества. 

Организация защиты информации при осуществлении рекламной и выставочной 

деятельности. 

20 

Тема  6. Защита от вирусов Содержание учебного материала 30 

Теоретические занятия 4 

Компьютерные вирусы и проблемы антивирусной защиты 

Виды  компьютерных вирусов 

2 

Основные каналы распространения вирусов и других вредоносных программ 2 

Лабораторные занятия 6 

Установка и настройка антивирусного ПО 2 

Установка межсетевых экранов 2 



 

 

Настройка межсетевых экранов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Файловые вирусы 

Макро-вирусы 

Скрипт-вирусы 

Загрузочные вирусы 

Вирусы-компаньоны 

Вирусы-ссылки 

Файловые черви 

20 

Тема  7. Методы 

управления средствами 

сетевой безопасности 

Содержание учебного материала 28 

Теоретические занятия 10 

Архитектура управления средствами сетевой безопасности. Концепция глобального 

управления безопасностью 

4 

Глобальная и локальная политики безопасности. Функционирование системы управления 

средствами безопасности 

4 

Аудит и мониторинг безопасности 2 

Лабораторные занятия 8 

Методы управления средствами безопасности ЛКС 4 

Проверка состояния персонального компьютера на наличие вредоносного программного 

обеспечения 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 10 



 

 

Особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения. 

Методы и средства защиты компьютерных систем. 

Лицензирование деятельности предприятия по проведению работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих гостайну. 

Определение категорий сотрудников и подбор персонала для работы с конфиденциальной 

информацией. 

Оформление допуска сотрудников к конфиденциальной информации. 

Организация служебного расследования по фактам разглашения персоналом 

конфиденциальной информации 

 

 

 

10 

Учебная практика   

Виды работ   
Вводное занятие. Охрана  труда  и техника безопасности в мастерской. 

Охрана труда  и техника безопасности  в радиомастерской. Правила ведения работ. Проведение Инструктажей на 

рабочем месте (вводный, первичный).  Настройка 

периферийных устройств  и рабочих  станций  локальной сети лаборатории 

Выполнение резервного копирования данных 

Организация  хранения резервных копий внутри локальной сети. Запись резервных данных на любое USB-

совместимое устройство, резервное копирование с помощью специализированного программного обеспечения. 

Выполнение операций  по  резервному копированию данных, создание образов и в режиме реального  времени. 

Использование криптографических методов защиты данных. Обеспечение безопасности flash носителей. 

 Осуществление мер защиты компьютерных сетей и данных 

Обеспечение доступа к ресурсам сети (диски, папки, файлы). Организация начала сеанса на рабочей станции, работа 

с учетными  карточками  пользователей, отслеживание журнала событий безопасности. Применение 

специализированного  программного 

обеспечения для организации защиты компьютерных сетей 

72 

Производственная практика   

Виды работ   
Вводный инструктаж. Первичный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с  оборудованием предприятия. 

Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей. 

Настройка и выполнение резервного копирования данных.  Установка программного обеспечения для защиты от 

вредоносного ПО. Проверка  рабочих станций и серверов на наличие  вирусов и вредоносного программного 

180 



 

 

обеспечения. Проверка  электронных почтовых ящиков на наличие вирусов. Настройка учетных записей  и  паролей 

пользователей. Подключение  общих сетевых ресурсов (дисков, папок), настройка доступа к файлам. 

Выполнение работ, связанных с обеспечением информационной безопасности и поддержанием целостности локальной 

компьютерной сети предприятия. 3.1.Выполнение работ по монтажу локальных компьютерных сетей 

Монтаж несущих компонентов для кабеля.  Прокладка кабеля.  Разделка кабеля. Строительно-монтажные работы при 

монтаже ЛКС. Монтажные работы по прокладке локальной сети  для офиса. 

Работы по подключению оборудования к локальной сети 

Сборка и  запуск в работу рабочих станций. Настройка  операционной системы  под пользователя. Подключение  

сетевого оборудования  и   принтера  к  ЛКС. Настройка доступа  к  общим ресурсам   сети. Подключение серверов. 

Выполнение  работ  по эксплуатации и обслуживанию сетевого оборудования Выполнение  различных  регламентных 

работ. (внешний осмотр элементов сети, проверка надежности крепления и установок). Выполнение  различных  

регламентных работ (удаление  пыли и загрязнений, проверка герметичности соединений, чистка разъемов, визуальная 

проверка механических повреждений и следов коррозии.). Выполнение различных  регламентных работ (чистка 

пылесосом внутренних объемов аппаратуры, тестирование элементов сети, регулировка   параметров настроек  сетевого 

оборудования). Настройка оборудования абонента (ПК, роутер). 

 



 

 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

ПМ 03 «Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей» 

 

3.1   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля ПМ.03 «Обеспечение информационной безопасности 

компьютерных сетей» предполагает наличие  учебного кабинета информационных технологий  

Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся,  

• рабочее место преподавателя,  

• комплект  учебно-методических  материалов,  методические  

• рекомендации и разработки,  

• стенды;  

• учебники, в том числе на электронных носителях,  

• дидактический материал.  

Технические средства обучения кабинета:  

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением.  

• рабочие станции;  

• Wi-Fi роутер.  

 

3.2 Информационное обеспечение профессионального модуля 

 

Для реализации программы ПМ.03 библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе.  

1. Зенков, А. В.  Информационная безопасность и защита информации : учебное 

пособие для вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 104 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477968 

2. Казарин, О. В.  Основы информационной безопасности: надежность и 

безопасность программного обеспечения : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / О. В. Казарин, И. Б. Шубинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10671-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475889 

3. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов ; ответственные редакторы Т. А. Полякова, 

А. А. Стрельцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00843-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470351  

4. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467370 

https://urait.ru/bcode/477968
https://urait.ru/bcode/475889
https://urait.ru/bcode/470351
https://urait.ru/bcode/467370


 

 

5. Суворова, Г. М.  Информационная безопасность : учебное пособие для вузов / 

Г. М. Суворова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13960-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/467370  

 

 

 

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное 

копирование данных 
- выполнение работ связанных 

с резервным копированием 

данных; 

- выполнение резервного 

копирования с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения; 

- выполнение резервного 
копирования с 
использованием аппаратного 

обеспечения; 

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических 
работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ПК 3.2. Осуществлять меры по 

защите компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа 

- выполнение  работ  по 

настройке  контент – 

фильтрации; 

- выполнение работ по 

настройке  межсетевых 

экранов; 

- выполнение работ по 

настройке учетных записей 

пользователей, настройке 

доступа, разграничению прав 
пользователей; 

- выполнение работ по 

администрированию 

программного обеспечения, 

осуществляющего контент – 

фильтрацию 

- выполнение работ по 

администрированию 

межсетевых экранов. 

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 

и 

производственной 

практике в виде 

выполнения 

практических 

работ 

направленных на 

освоение 

компетенции 

https://urait.ru/bcode/467370


 

 

ПК 3.3. Применять 

специализированные средства для 

борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками 

электронной  почты, вредоносными 

программами 

- выполнение работ по 

установке  антивирусного 

программного обеспечения; 

- выполнение работ по 

настройке  антивирусного 
программного обеспечения; 

- выполнение  работ по 

восстановлению  и 

устранению последствий 

воздействия  вредоносного 

программного обеспечения 

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 

и 

производственной 

практике в виде 

выполнения 

практических 

работ 

направленных на 

освоение 

компетенции 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия 

по защите персональных данных 
 выполнение работ по 

организации и планированию 

мероприятий по защите 

ИСПДн 

 ведение отчетной 

документации по 

обеспечению защиты ИСПДн 

Принятие мер по устранению 

неисправностей ЛКС, которые 

могут повлечь за собой,  

снижение уровня зашиты сети 

в целом 

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических 

работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

-обоснование сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии;  

-добросовестное выполнение 

учебных обязанностей при 

освоении профессиональной 

деятельности  

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 

выполнения 
практических 
работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ОК 2. Организовывать Собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

-правильная 

последовательность 

выполнения действий на 

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 



 

 

определенных руководителем.  лабораторных, практических 

работах, во время учебной и 

производственной практик в 

соответствии с инструкциями, 

указаниями и т.п.  

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 

практических 
работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

 -полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременно 

выполненной работы  

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 

практике в виде 
выполнения 
практических 
работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

- демонстрация приемов и 

способов работы с 

различными  

информационными 

источниками (учебной, 

справочной, технической 

литературой) для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 

производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических 
работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация навыков 

получения информации из 

электронных учебников, 

обучающих программ. -

демонстрация навыков 

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 



 

 

использования Интернет- 

ресурсов в профессиональной 

деятельности.  

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических 
работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

-корректное взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения;  

-полнота понимания того, что 

успешность и 

результативность работы 

зависит от согласованности 

действий всех участников 

команды работающих;  

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических 
работ 
направленных на 

освоение 
компетенции  

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей).  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности;  

 -самостоятельный выбор 

учетно-военной 

специальности, родственной 

полученной профессии  

Текущий контроль 

в форме 

лабораторных 

занятий, 

коллоквиума; 

зачета по учебной 
и 
производственной 
практике в виде 
выполнения 
практических 

работ 
направленных на 
освоение 
компетенции  

 

  




