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I. Комплекс основных характеристик программы

1. Пояснительная записка

Информационная безопасность (ИБ) - практика предотвращения

несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения, изменения,

исследования, записи или уничтожения информации. Это универсальное понятие

применяется вне зависимости от формы, которую могут принимать данные

(электронная или, например, физическая). Основная задача информационной

безопасности — сбалансированная защита конфиденциальности, целостности

и доступности данных, с учётом целесообразности применения и без какого-либо

ущерба производительности организации. Это достигается, в основном,

посредством многоэтапного процесса управления рисками, который позволяет

идентифицировать основные средства и нематериальные активы, источники угроз,

уязвимости, потенциальную степень воздействия и возможности управления

рисками. Этот процесс сопровождается оценкой эффективности плана

по управлению рисками.

Основные свойства информации

1. Конфиденциальность – это уверенность создателя или владельца

информации в том, что никто не сможет получить к ней доступ без его ведома.

Пример: вы написали записку вашей подруге и не хотите, чтобы с её содержанием

ознакомились посторонние. В этом случае вам важна именно конфиденциальность

информации.

2. Целостность – это признак того, что информация не будет изменена

без ведома автора. Например, вы заключили с кем-то договор на 1 тысячу рублей

и не хотите, чтобы в договоре появилась какая-то другая сумма. Вам важна

целостность этого договора, его неизменность.

3. Доступность – это свойство информации, означающее вашу уверенность

в том, что вы найдете ваши данные там, где вы их оставили. Например,

если вы положили важный документ в ящик стола и не хотите, чтобы его кто-то

брал, значит, для вас важна доступность этой информации.
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Программа «Кибербполигон» имеет техническую направленность.

Обучающиеся в ходе занятий приобщаются к инженерно- техническим знаниям

в области информационных технологий, формируют логическое мышление.

Основанием для проектирования и реализации данной общеразвивающей

программы служит перечень следующих нормативных правовых актов

и государственных программных документов: Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Стратегия

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242

«О направлении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; Распоряжение

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции развития

дополнительного образования детей»; «Основы законодательств РФ об охране

здоровья граждан», утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993

№ 5487 - (ред. от 25.11.2009); Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ

«Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; Федеральный закон от 21.11.2011

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности

по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ №1008 отменен).

Актуальность программы обусловлена потребностью общества

в технически грамотных специалистах и полностью отвечает социальному заказу

по подготовке квалифицированных кадров. Учитывая сложность и многообразие

компьютерной техники, становится понятно, что заниматься кибербезопасностью

может только специалист, обладающий необходимыми знаниями и навыками.

Защита информации от утечки по техническим каналам осуществляется

на основе конституций и законов, а также защита обеспечивается наличием

авторских свидетельств, патентов, товарных знаков.
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В России существует стандарт, который устанавливает классификацию

и перечень факторов, воздействующих на защищаемую информацию, в интересах

обоснования требований защиты информации на объекте информатизации.

Настоящий стандарт распространяется на требования по организации защиты

информации при создании и эксплуатации объектов информатизации,

используемых в различных областях деятельности (обороны, экономики, науки

и других областях).

Прогностичность программы «Киберполигон» заключается в том, что она

отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего,

но и завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что полностью

отражает современные тенденции построения как дополнительных

общеобразовательных программ, так и образования в целом.

Данная образовательная программа включает в себя достижения сразу

нескольких направлений. В процессе обучения дети получат дополнительное

образование в области математики, электроники и информатики, а также знания

в области технического английского языка.

Программа имеет практическую направленность с ориентацией на реальные

потребности, соответствующие возрасту обучающегося; охватывает

как алгоритмическое направление, так и вопросы практического использования

полученных знаний при решении задач из различных областей знаний;

ориентирована на существующий парк вычислительной техники и дополнительные

ограничения; допускает возможность варьирования в зависимости от уровня

подготовки и интеллектуального уровня обучающихся (как группового,

так и индивидуального), а также предусматривает возможность индивидуальной

работы с обучающимися.

Практическая значимость курса заключается в том, что обеспечивается

совокупностью положений о службе безопасности и планами работы этой службы.

Планы мероприятий службы безопасности охватывают широкий круг вопросов,

в частности:
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А) на ранней стадии при проектировании помещений и строительстве служба

безопасности рассматривает следующие вопросы: выделение помещений

для совещаний и переговоров (в таком помещении делается специальные

перекрытия и каналы воздушной вентиляции, отдельные комнаты экранируют и так

далее); удобство контроля помещений, людей, транспорта; создание

производственных зон по типу конфиденциальности работ с самостоятельным

дополнительным допуском;

Б) служба безопасности участвует в подборе персонала с проверкой их

качеств на основании личных бесед (изучение трудовой книжки, получения

информации

с других мест работы; затем принимаемый на работу ознакомляется с правилами

работы с конфиденциальной информацией и порядком ответственности);

В) служба безопасности готовит положения и осуществляет: организацию

пропускного режима; организацию охраны помещений и территорий; организацию

хранения и использования документов, порядок учета, хранения, уничтожения

документов, плановые проверки

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, могут быть

использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, а также при обучении в

средне-специальных учебных заведениях и на начальных курсах в ВУЗах.

Назначение ПК «Ampire»

Программный комплекс обучения методам обнаружения, анализа и

устранения последствий компьютерных атак «Ampire» (далее по тексту - ПК

«Ampire», комплекс) предназначен для обучения сотрудников профильных

подразделений и студентов кафедр информационной безопасности методам

выявления компьютерных атак, развитию практических навыков расследования

компьютерных инцидентов ИБ, алгоритмам группового взаимодействия,

реализации защитных мер по устранению найденных недостатков

информационной безопасности в информационных сетях общего и специального

назначения (например, кредитно-финансовая сфера, критическая информационная

инфраструктура, телеком). Задачи ПК «Ampire»: отработка навыков анализа
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событий ИБ; отработка навыков расследования инцидентов ИБ; отработка

навыков оценки защищенности элементов информационных сетей; отработка

взаимодействия между подразделениями; отработка методических рекомендаций

по нейтрализации компьютерных атак; отработка навыков по устранению

уязвимостей в информационных системах общего и специального назначения;

отработка превентивных мер по предупреждению компьютерных атак. В ходе

выполнения практических занятий на ПК «Ampire» обучаемые получат следующие

навыки: 6 мониторинг и обнаружение компьютерных атак, направленных на

элементы информационных систем организации; работа со специальным

программным обеспечением для обнаружения и анализа событий информационной

безопасности; разработка предложений по нейтрализации выявленных недостатков

безопасности в ИС организации; проведение расследований по локализации

объектов атаки и внесение изменений в элементы ИС организации для

нейтрализации выявленных угроз; проведение мероприятий по оценке

защищенности и соответствию требованиям ИС организации; настройка и

корректировка средств защиты информации для повышения уровня защищенности

ИС организации.

Адресат общеразвивающей программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Киберполигон»

предназначена для детей в возрасте 12–17 лет.

Форма занятий групповая, количество обучающихся в группе до 14 человек.

Состав групп постоянный.

Группы формируются по возрасту: 12–13 лет и 14–17 лет.

Место проведения занятий: г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, 2Г.

Возрастные особенности группы

Содержание программы учитывает возрастные и психологические

особенности детей в возрасте 12–17 лет, которые определяют выбор форм

проведения занятий с обучающимися. Выделенные нами возрастные периоды при

формировании групп 12–16 лет базируются на психологических особенностях

развития старшего подросткового возраста (по Д. Б. Эльконину).
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Дети этого возраста отличаются внутренней уравновешенностью,

стремлением к активной практической деятельности, поэтому основной формой

проведения занятий выбраны практические занятия. Ребят также увлекает

совместная, коллективная деятельность, так как резко возрастает значение

коллектива, общественного мнения, отношений со сверстниками, оценки поступков

и действий ребёнка со стороны не только старших, но и сверстников. Ребёнок

стремится завоевать в их глазах авторитет, занять достойное место в коллективе.

Поэтому в программу включены практические занятия соревновательного

характера, которые позволяют каждому проявить себя и найти своё место в детском

коллективе.

Также следует отметить, что дети данной возрастной группы

характеризуются такими психическими процессами, как изменение структуры

личности

и возникновение интереса к ней, развитие абстрактных форм мышления,

становление более осознанного и целенаправленного характера деятельности,

проявление стремления к самостоятельности и независимости, формирование

самооценки. Эти процессы позволяют положить начало формированию начального

профессионального самоопределения обучающихся.

Режим занятий, объём общеразвивающей программы: длительность

одного занятия составляет 2 академических часа, периодичность занятий – 1 раза в

неделю.

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием

программы и составляет 1 года (72 часа).

Формы обучения и виды занятий: сочетание очной и очно-заочной форм

образования с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий (Закон №273-Ф3, гл.2, ст.17, п.2.).

Основной тип занятий – комбинированный, сочетающий в себе элементы

теории и практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно

с помощью персонального компьютера и необходимых программных средств.
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Также программа курса включает групповые и индивидуальные формы работы

обучающихся (в зависимости от темы занятия).

Каждая тема курса начинается с постановки задачи – характеристики

предметной области, которую предстоит изучить. С этой целью педагог проводит

демонстрацию презентации, а также результат работы. Закрепление знаний

проводится c помощью практики отработки умений самостоятельно решать

поставленные задачи, соответствующие минимальному уровню планируемых

результатов обучения. Основные задания являются обязательными для выполнения

всеми обучающимися группы. Задания выполняются на компьютере

с использованием образовательной платформы. При этом обучающиеся не только

формируют новые теоретические и практические знания, но и приобретают новые

технологические навыки.

Методика обучения ориентирована на индивидуальный подход. Для того

чтобы каждый подросток получил наилучший результат обучения, программой

предусмотрены индивидуальные задания для самостоятельной работы на

домашнем компьютере. Такая форма организации обучения стимулирует интерес

обучающегося к предмету, активность и самостоятельность обучающихся,

способствует объективному контролю глубины и широты знаний, повышению

качества усвоения материала обучающимися, позволяет педагогу получить

объективную оценку выбранной им тактики и стратегии работы, методики

индивидуального обучения и обучения в группе, выбора предметного содержания.

Для самостоятельной работы используются разные по уровню сложности

задания. Количество таких заданий в работе может варьироваться.

В ходе обучения проводится промежуточное тестирование по темам

для определения уровня знаний обучающихся. Выполнение контрольных заданий

способствует активизации учебно-познавательной деятельности и ведёт

к закреплению знаний, а также служит индикатором успешности образовательного

процесса.
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По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися

при реализации программы используются личностно-ориентированные

технологии, технологии сотрудничества.

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих

технологий.

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:

− через создание безопасных материально-технических условий;

− включением в занятие динамических пауз, периодической смены

деятельности обучающихся;

− контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК;

− через создание благоприятного психологического климата в учебной

группе в целом.

Объём общеразвивающей программы составляет 72 часов.

Уровень программы – стартовый.

Педагогическая целесообразность программы

Программа «Кибербезопасность» составлена в виде модулей, позволяющих

получить детям необходимый объём знаний в зависимости от уровня подготовки

и потребности.

Осваивая данную программу, обучающиеся будут овладевать навыками

востребованных на рынке труда специальностей.
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2. Цель и задачи программы

2.1. Цели и задачи (первый год обучения):

Цель программы: формирование интереса к техническим видам творчества,

развитие логического, технического мышления средствами информационной

безопасности. Создание условий для творческой самореализации личности ребёнка

посредством получения навыков работы с современными компьютерными

системами автоматизированного проектирования.

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд

педагогических, развивающих и воспитательных задач:

Обучающие:

− формирование представлений о информационной безопасности;

− формирование навыков удалённого администрирования;

− формирование правил работы с пользователями сети, сформировать

навык проведения инструктажей для клиентов сетевой инфраструктуры;

− формирование навыков обеспечения защиты сетевых устройств;

− обучение основам безопасности;

Развивающие:

− развитие логического мышления и технических навыков;

− развитие умения настройки безопасного доступа;

− формирование трудовых умений и навыков, умение планировать

работу, предвидеть результат и достигать его;

− развитие умения планировать свои действия с учетом фактора времени,

в обстановке с элементами конкуренции.

− формирование и развитие навыков работы с различными источниками

информации, умения самостоятельно искать, извлекать и отбирать необходимую

для решения учебных задач информацию;

Воспитательные:
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− формирование активной жизненной позиции,

гражданско-патриотической ответственности;

− воспитание этики групповой работы, отношений делового

сотрудничества, взаимоуважения;

− развитие основ коммуникативных отношений внутри проектных групп

и в коллективе в целом;

− воспитание упорства в достижении результата;

− пропаганда здорового образа жизни;

− формирование целеустремлённости, организованности, неравнодушия,

ответственного отношения к труду, толерантности и уважительного отношения

к окружающим.
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3. Содержание общеразвивающей программы

Учебный план

Всего Теори
я

Практи
ка

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа, входной
контроль

2. Протоколы TCP/IP, IPX,
NetBEUI

8 4 4

Беседа, устный
опрос,

презентация
решения

2.1 Стек протоколов TCP/IP.
Базовые понятия

2 1 1

2.2 Определение и расчёт IPv4
адреса

2 1 1

2.3 Определение IPv6 адреса 2 1 1

2.4 Настройка
интернет-подключения для
дома и небольшого офиса

2 1 1

3. Сетевые ресурсы 4 2 2 Беседа,
презентация

решения

3.1 Локальная компьютерная
сеть

2 1 1

3.2 Удалённое подключение к
оконечным устройствам

2 1 1
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4. Основы работы ОС 3 2 1 Беседа, устный
опрос

5. Internet Information Server
(IIS)

6 2 4

Беседа, решение
лабораторной

работы
5.1 Основы

администрирования
Web-серверов

4 2 2

5.2 Расширенный функционал
IIS

2 0 2

6 Сетевая безопасность 6 4 2

Беседа, решение
лабораторной

работы

6.1 Хакеры и нарушители –
кто это?

1 1 0

6.2 Методы атак 1 1 0

6.3 Методы защиты 3 1 2

6.4 Знакомство с
брандмауэром

1 1 0

7. Способы построения
защиты корпоративных
сетей

4 3 1

Беседа, устный
опрос

7.1 Безопасность L2 1 1 0

7.2 Безопасность L3 1 1 0
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7.3 Безопасность L7 2 1 1

8. Основы СУБД 12 6 6

Беседа, решение
лабораторной

работы

8.1 Теоретические аспекты
реляционных баз данных

4 2 2

8.2 Архитектура и
администрирование

4 2 2

8.3 Технологии доступа к базе
данных

4 2 2

9. Контрольное тестирование
по модулю

1 0 1 Тест

(Приложение 2)

10. «Ampire» 26 5 17

Беседа, решение
лабораторной

работы

10.1 Изучение ПО 4 1 1

10.2 Изучение функциональных
возможностей

4 1 1

10.3 Возможности ПО и
изучение сценариев работы

2 1 1

10.4 Проект «Создание и
настройка безопасной
системы ПК»

2 0 2
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10.5 Командная работа 16 2 14

Итоговое тестирование 2 0 2

Итого: 72 29 43
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4. Планируемые результаты

Предметные результаты:

− знание базовых понятий информационной безопасности;

− знание особенностей различных операционных систем семейства

Windows, linux;

− знание основных сетевых протоколов, сетевых служб, средств

мониторинга;

− умение создания защищенной ОС;

− умение создавать защищенные файлы;

− умение работать в программном комплексе «Ampire»

Личностные результаты:

− формирование ответственного отношения к учению, готовности

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию;

− формирование универсальных способов мыслительной деятельности

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения,

умения производить логические операции);

− развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение

уровня самооценки благодаря реализованным проектам;

− формирование коммуникативной компетентности в общении

и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной,

учебно-исследовательской и проектной деятельности;

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития информационных технологий;

− формирование осознанного позитивного отношения к другому

человеку, его мнению, результату его деятельности;

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
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− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного

поведения при работе с компьютерной техникой;

Метапредметные результаты:

− ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое знание от

известного;

− перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;

− работать по предложенным инструкциям и самостоятельно;

− излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на

вопросы путём логических рассуждений;

− определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью

учителя;

− работать в группе и коллективе;

− уметь рассказывать о проекте;

− работать над проектом в команде, эффективно распределять

обязанности.
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II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации
общеразвивающей программы

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Основные
характеристики образовательного

процесса

1. Количество учебных недель 36

2. Количество учебных дней 36

3. Количество часов в неделю 2

4. Количество часов в первый год
обучения 72

5. Недель в I полугодии 16

6. Недель во II полугодии 20

7. Начало занятий 12 сентября

8. Выходные дни 30 декабря – 09 января

9. Окончание учебного года 31 мая
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2. Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Требования к помещению:

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для

учреждений дополнительного образования;

− качественное освещение.

Оборудование:

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом

для педагога;

− компьютеры и ноутбуки на каждого обучающегося и преподавателя;

− акустическая система;

− сервер;

− моноблочное интерактивное устройство;

− напольная мобильная стойка для интерактивных досок или

универсальное настенное крепление;

− доска магнито-маркерная настенная;

− флипчарт.

Информационное обеспечение:

− программное обеспечение для кибербезопасности: Ampire, Microsoft

Office 2019 Pro Plus.

Кадровое обеспечение:

Реализовывать программу могут педагоги дополнительного образования,

обладающие достаточными знаниями в области педагогики и психологии,

методологии, знающие особенности обучения по направлению

«Кибербезопасность».
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3.Формы аттестации и оценочные материалы

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде учёта

результатов по итогам выполнения заданий отдельных кейсов и посредством

наблюдения, отслеживания динамики развития учащегося.

Итоговая аттестация учащихся осуществляется по 100-балльной шкале,

которая переводится в один из уровней освоения образовательной программы

согласно таблице:
Таблица 4

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения

0–50 баллов Низкий

51–75 баллов Средний

76–100 баллов Высокий

Формы проведения итогов по каждой теме и каждому разделу

общеразвивающей программы соответствуют целям и задачам ДООП.

Индивидуальный/групповой проект оценивается формируемой комиссией.

Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке),

администрация учебной организации, приветствуется привлечение

IT-профессионалов, представителей высших и других учебных заведений.

Компонентами оценки индивидуального/группового проекта являются

(по мере убывания значимости): качество ИП, отзыв руководителя проекта, уровень

презентации и защиты проекта. Если проект выполнен группой обучающихся,

то при оценивании учитывается не только уровень исполнения проекта в целом,

но и личный вклад каждого из авторов. Решение принимается коллегиально.

Для оценки проекта членам комиссии рекомендуется использовать «Бланк оценки

ИП»

3. Методические материалы

Образовательный процесс осуществляется в очной форме.

В образовательном процессе используются следующие методы:
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1. Объяснительно-иллюстративный;

2. Метод проблемного изложения (постановка проблемы и решение

её самостоятельно или группой);

3. Проектно-исследовательский;

4. Наглядный:

− демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм;

− использование технических средств;

− просмотр кино- и телепрограмм;

5. Практический:

− практические задания;

− анализ и решение проблемных ситуаций и т. д.

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня

готовности обучающихся к освоению содержания модуля, степени сложности

материала, типа учебного занятия. На выбор методов обучения значительно влияет

персональный состав группы, индивидуальные особенности, возможности

и запросы детей.

Формы обучения:

− фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации обучения

используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, посредством которых

учебный материал демонстрируется на общий экран. Активно используются

Интернет-ресурсы;

− групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в которых

регулируется педагогом;

− индивидуальная – подразумевает взаимодействие преподавателя с

одним обучающимся. Как правило данная форма используется в сочетании с

фронтальной. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится фронтально,
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затем обучающийся выполняют индивидуальные задания или общие задания

в индивидуальном темпе;

− дистанционная – взаимодействие педагога и обучающихся между

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты.

Для реализации дистанционной формы обучения весь дидактический материал

размещается в свободном доступе в сети Интернет, происходит свободное общение

педагога и обучающихся в социальных сетях, по электронной почте, посредством

видеоконференции или в общем чате. Кроме того, дистанционное обучение

позволяет проводить консультации обучающегося при самостоятельной работе

дома. Налаженная система сетевого взаимодействия подростка и педагога,

позволяет не ограничивать процесс обучения нахождением в учебной аудитории,

обеспечить возможность непрерывного обучения в том числе, для часто болеющих

детей или всех детей в период сезонных карантинов (например, по гриппу)

и температурных ограничениях посещения занятий.

Формы организации учебного занятия:

В образовательном процессе помимо традиционного учебного занятия

используются многообразные формы, которые несут учебную нагрузку и могут

использоваться как активные способы освоения детьми образовательной

программы, в соответствии с возрастом обучающихся, составом группы,

содержанием учебного модуля: беседа, лекция, мастер-класс, практическое занятие,

защита проектов, конкурс, викторина, диспут, круглый стол, «мозговой штурм»,

воркшоп, глоссирование, деловая игра, квиз, экскурсия.

Некоторые формы проведения занятий могут объединять несколько

учебных групп или весь состав объединения, например, экскурсия, викторина,

конкурс и т. д.

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, упражнение,

стимулирование, создание ситуации успеха и др.

Педагогические технологии: индивидуализации обучения; группового

обучения; коллективного взаимообучения; дифференцированного обучения;
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разноуровневого обучения; проблемного обучения; развивающего обучения;

дистанционного обучения; игровой деятельности; коммуникативная технология

обучения; коллективной творческой деятельности; решения изобретательских

задач; здоровьесберегающая технология.

Дидактические материалы:

Пособия по каждой изучаемой теме (в виде списка команд и возможностей

данной программы с пояснениями); упражнения по каждой изучаемой теме (в виде

списка логически связанных действий с изучаемой программой, приводящих

к какому-либо результату); материалы по терминологии ПО; инструкции

по настройке оборудования; учебная и техническая литература.



24

Список литературы:

1. Глушаков С.В., Бабенко М.И., Тесленко Н.С. Секреты хакера: защита и

атака. – М.: Хранитель, 2008. – 544 с.

2. Компьютерная преступность в России: [сайт]. URL:

http://www.helpantivirus.ru/protectioninformation/1/Index1.php/ (дата обращения

26.07.2022).

3. Кто такие хакеры: [сайт]. URL:

http://www.help-antivirus.ru/protectioninformation/1/Index3.php/ (дата

обращения 26.07.2022).

4. Левин М. Хакинг с самого начала: Методы и секреты. – М.: Бук-пресс,

2006. – 224 с.

5. Методы взлома компьютерных сетей: [сайт]. URL:
http://www.helpantivirus.ru/protectioninformation/1/Index4.php/ (дата обращения
26.07.2022).

6. Смыслова О. В. Анализ представлений о мотивации хакеров //
Конференция на портале «Аудиториум». Секция 5. 2001. URL:
http://psynet.carfax.ru/texts/smyslova.htm (дата обращения 26.07.2022).

7. Кевин Митник, Вильям Саймон «Искусство обмана»: Компания АйТи;
2016. с. 50-70;

8. Крис Касперски «Секретное оружие социальной инженерии»: Компания
АйТи; 2016. с.

15-30;

9. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Системный
подход - К.:ООО ТИД Диа Софт, 2016. 992 с.;

10. Информационная безопасность (2-я книга социально-политического проекта

«Актуальные проблемы безопасности социума»). М.: «Оружие и технологии»,
2017. с. 120..



25

Аннотация

Программа «Киберполигон» имеет техническую направленность.
Назначением киберполигона является повышение уровня обеспечения
информационной безопасности, развитие инженерно-технических навыков в
области информационных технологий, формирование логического и
технического мышления.

В ходе обучения данной образовательной программе обучающиеся
овладеют навыками работы на учебно-тренировочной платформе для
обнаружения, анализа и устранения последствий компьютерных атак. На
занятиях по данной дисциплине обучающиеся узнают, что такое
компьютерная безопасность и как её обеспечить.

Программа «Киберполигон» позволяет получить детям необходимый
объем знаний в зависимости от уровня подготовки и потребности.

Программа рассчитана на обучающихся 12–17 лет.


		2022-11-10T16:07:15+0500
	ГАНОУ СО "ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ"




