
ПЛАН УРОКА № 21

1. Тема урока Перестановочный шифр.__________________________
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны уметь осуществлять

шифрование перестановочным методом._______________________
3.2 Воспитательная чувство ответственности, самостоятельности
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите про тра-
диционные криптосистемы ٧

Расскажите про алго-
ритм шифрования методом
замены

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Перестановочный шифр II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 22

1. Тема урока Атака на алгоритм шифрования RSA посредством мето-
да ферма.____________________________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны уметь осуществлять
шифрование алгоритма RSA посредством метода ферма.___________
3.2 Воспитательная чувство ответственности, самостоятельности
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие алгоритмы шиф-
рования вам известны? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Атака на алгоритм шифрования RSA посредством
метода ферма.

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 23

1. Тема урока Атака на алгоритм шифрования RSA методом бесключе-
вого чтения.________________________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны уметь производить
атаки на алгоритм шифрован RSA методом бесключевого чтения.__
3.2 Воспитательная чувство ответственности, самостоятельности
3.3 Развивающие развитие мышления, речи.______________________

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие алгоритмы шиф-
рования вам известны? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Атака на алгоритм шифрования RSA методом бес-
ключевого чтения.

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 24

1. Тема урока Проблема вирусного заражения и структура современных
вирусов_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать способы защиты
от информационных инфекций.________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое «Компью-
терный вирус»? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Защита от информационных инфекций. II
Вирусология.

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 25

1. Тема урока Проблема вирусного заражения и структура современных
вирусов_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать признаки присут-
ствия на ПК вредоносных программ._____________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Что такое «Информа-
ционная инфекция»? ٧

Как обеспечить защиту
от информационных инфек-
ций?

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Признаки присутствия на компьютере вредоносных
программ.

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 26

1. Тема урока Проблема вирусного заражения и структура современных
вирусов_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представление о
местоположение вредоносных программ._________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие признаки присут-
ствия на ПК вредоносных про-
грамм вам известны?

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Месторасположение вредоносных программ. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 27

1. Тема урока Проблема вирусного заражения и структура современных
вирусов_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о
сетевых вредоносных программах._____________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите про ме-
стоположение вредоносных
программ

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Сетевые вредоносные программы. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 28

1. Тема урока Основные признаки присутствия на компьютере вредо-
носных программ.____________________________________________

2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________
2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать об основных при-
знаках присутствия на ПК вредоносных программ.________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие сетевые вредо-
носные программы вам из-
вестны?

٧

Чем опасны информаци-
онные инфекции? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Основные признаки присутствия на компьютере вре-
доносных программ.

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 29

1. Тема урока Классификация антивирусных программ______________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о

политики безопасности._____________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие вредоносные про-
граммы вам известны? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Организационные методы. II
Правила работы за компьютером. II
Политика безопасности. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 30

1. Тема урока Классификация антивирусных программ______________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о

работе брандмауэров._______________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите про прави-
ла работы за ПК ٧

Расскажите про поли-
тику безопасности при рабо-
те с ПК

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Брандмауэры. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________



ПЛАН УРОКА № 31

1. Тема урока Классификация антивирусных программ______________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать методы антиви-

русной защиты._____________________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите про работу
брандмауэров ٧

Для чего необходимы
брандмауэры ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Методы антивирусной защиты. II
Поиск вирусов. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 32

1. Тема урока Классификация антивирусных программ______________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представление о

поиске вирусов на ПК._________________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие методы антиви-
русной защиты вам извест-
ны?

٧

Как осуществляется
поиск вирусов? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Поиск вирусов, выполняющих подозрительные дейст-
вия.

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 33

1. Тема урока Классификация антивирусных программ______________
2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________

2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать о режимах рабо-

ты антивирусных программ.___________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите алгоритм
поиска вирусов выполняющие
подозрительные действия

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Режимы работы антивирусов. (проверка в режиме
реального времени, проверка по требованию)

II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 34

1. Тема урока Работа с Антивирусом Касперского.__________________
2. Тип урока Урок обучения навыкам и умениям______________________

2.1 Вид урока Лабораторная работа_____________________________
3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны уметь работать с ан-

тивирусом Касперского.______________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие антивирусные
программы вам известны? ٧

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Работа с Антивирусом Касперского II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Оформить отчет о проделанной работе в тетра-
ди для практических работ. Ответить на вопросы. ________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 35

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о
правовых актах общего назначения._____________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Законодательный уровень информационной безопас-
ности. II

Обзор российского законодательства в области ин-
формационной безопасности. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 36

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать закон "Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации".
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Провидите обзор рос-
сийского законодательства в
области информационной
безопасности.

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Закон "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации". II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 37

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать нормативные
акты в области ИТ.____________________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите закон "Об
информации, информацион-
ных технологиях и о защите
информации".

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Другие законы и нормативные акты II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 38

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о
зарубежном законодательстве в области ИТ. ____________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите законы и
нормативные акты россий-
ской федерации об информа-
ции и информационной безо-
пасности, которые вам из-
вестны

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Обзор зарубежного законодательства в области ин-
формационной безопасности II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 39

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления
об оценочными стандартами и спецификациями.__________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Провидите обзор зару-
бежного законодательства в
области информационной
безопасности

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Оценочные стандарты и технические спецификации. II
"Оранжевая книга" как оценочный стандарт II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 40

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о
механизме безопасности.______________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Расскажите про основ-
ные критерии, которые опре-
делены в «Оранжевой книге»

٧

Расскажите оценочные
стандарты и спецификации,
которые вам известны

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Механизмы безопасности II
II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 41

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны знать классы безопас-
ности.____________________________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие механизмы безо-
пасности вам известны? ٧

٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Классы безопасности II
II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________



ПЛАН УРОКА № 42

1. Тема урока Международные, российские и отраслевые правовые доку-
менты_____________________________________________________

2. Тип урока Урок формирования новых знаний______________________
2.1 Вид урока Комбинированный_________________________________

3. Цели урока: 3.1 Учебная обучающие должны иметь представления о
и.б. в распределенных системах._________________________________
3.2 Воспитательная воспитать бережное отношение у имуществу
техникума; чувство ответственности.__________________________
3.3 Развивающие развитие речи, развитие логических умений, таких
как: способность определять и объяснять понятия, анализировать._

4. Межпредметные связи: 4.1 Обеспечивающие информатика, инфор-
мационные технологии_______________________________________
4.2 Обеспечиваемые ДП, КП, компьютерные сети, ТРПП._________
Наглядные пособия и ТСО ПК._______________________________

5. Ход урока: 6.1 Оргмомент Приветствие, опрос присутствующих.
Объяснение хода урока._______________________________________
6.2 Опрос___________________________________________________

Вопросы Индиви-
дуальный

Фрон-
тальный

Проб-
лемный

Работа
у доски

Работа
 с книгой

Какие классы безопас-
ности вам известны? ٧



6.3 Изложение новой темы

Ход изложения нового материала Уровень
усвоения

Информационная безопасность распределенных сис-
тем. II

6.4 Закрепление полученных знаний Для закрепления полученных знаний
повторить основные определения и термины._________________________
6.5 Домашнее задание Конспект. _________________________________
Заключение по уроку Подведение итогов. Выставление оценок._____
6. Дополнение к планированию проведенного урока _____________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________
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