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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

  

  Пояснительная записка 

 1.1. Программа  «Введение в кибербезопасность»  технической направленности.  

Программа является  модифицированной версией курса «Введение в кибербезопасность» 

сетевой академии Cisco. Модификация заключается в сокращении часов на изучение тем и 

в объединении тем. 

 

1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

 

Новизна:   программа составлена на основе курса электронного обучения компании Cisco. 

Предлагаемые технологии обучения проходят практическую проверку в нашем учебном 

заведении в настоящее время. 

 

Актуальность: сегодня у молодежи есть потребность удовлетворить познавательные 

интересы в сфере IT и определиться с выбором профессии. Компания Cisco создала 

централизованный ресурс NetAcad Advantage, на котором собраны ссылки на все 

полезные сайты и материалы, посвященные профессиональному росту и карьере. NetAcad 

Advantage — это веб-сайт, на котором специально для выпускников Сетевой академии 

Cisco собраны вакансии в сфере IT со всего мира. 

 

Педагогическая целесообразность: учебный  процесс индивидуально ориентирован и 

использует возможности электронного обучения. Электронное практическое обучение — 

это процесс обучения, построенный на принципе, что люди усваивают знания лучше 

всего, когда сразу применяют их на практике. 

 

1.3.Отличительные особенности 

При реализации программы используется электронное обучение и дистанционные 

технологии. 

 

1.4. Адресат программы 

Принимаются дети в возрасте 12-17 лет. 

Наполняемость группы– 8-18 человек. Оптимальная: 12-15 человек. (Минимальная 

численность допускается только при очной форме реализации программы). 

Предварительная подготовка не требуется.  

 

1.5. Форма обучения и  режим занятий 

Форма обучения – очная, при сформировавшемся запросе дистанционная (электронная 

форма с применением дистанционных технологий).  Возможно сочетание форм указанных 

форм. 

Общее количество часов – 42 часа. 

Занятия  публикуются 2 раза в неделю по 1учебному  часу или 1 раз в неделю по  2 

часа.  (Учебный час равен 40 минутам). Перерыв между занятиями составляет не менее 10 

мин. 

При реализации программы в электронной форме с применением дистанционных 

технологий продолжительность занятий в сети Интернет составляет 30 минут. Перерыв 

между занятиями составляет не менее 10 мин. 

Продолжительность занятия соответствует нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

Методическим рекомендациям по реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 19 марта 2020 г.                                
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Допускается разработка электронных ресурсов для самостоятельного обучения с 

последующим контролем. 

1.6. Особенности организации образовательного   процесса 

     Состав группы постоянный. 

Программа курса включает встроенные интерактивные электронные задания, 

стимулирующие обучение, позволяющие лучше усваивать знания и сделать весь процесс 

обучения намного насыщеннее, благодаря чему учащимся будет намного легче понять 

содержание курса. 

Среда обучения netacad.com — это важная часть общего взаимодействия между 

учениками и инструкторами во время обучения в Сетевой академии. Эти онлайн-

материалы курса включают текст курса и относящиеся к нему интерактивные ресурсы, 

лабораторные работы (в бумажном виде) и разного рода тесты. Все эти материалы 

позволят ребенку оценить прогресс в ходе курса. 

Группы формируются по возрастному принципу. Допускается зачисление детей в 

течение 1 полугодия. 

 

1.7  Уровни содержания программы, объем и сроки ее реализации 

Уровень программы – ознакомительный. Она  позволяет учащемуся  познакомиться 

со средой netacad.com и изучить  ступени дисциплины «Кибербезопасность».  

Объем программы – 72 часа. 

Срок реализации  программы – 1 год 

 

1.8. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Цель:     содействие  формированию представлений о кибербезопасности у подростков 

через реализацию электронного обучения в среде netacad.com в дистанционном режиме 

под руководством инструктора. 

Основные задачи: 

предметные 

- познакомить с особенностями безопасного поведения в Интернете 

- научить определять разные типы вредоносного ПО и атак 

- научить составлять описание стратегий защиты, используемых организациями для 

борьбы с атаками  

личностные 

- сформировать потребность в личной безопасности при работе в интернете 

- сформировать готовность использовать новые знания для своей  будущей  

профессиональной деятельности. 

метапредметные 

- сформировать самостоятельность и ответственность за результат деятельности;  

- сформировать умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль, навыки 

самообразования. 

 

1.9. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

- приемам безопасного поведения в интернете; 

- определять разные типы вредоносного ПО и атак; 

- описывать стратегии защиты, используемые организациями для борьбы с атаками  

Личностные результаты: 

–умение ставить цели и строить жизненные планы; 

- ответственное отношение к занятиям, умение выдвигать гипотезы  и находить несколько 

вариантов решения проблемы; 
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- готовность к саморазвитию и самообразованию, умение найти нужную информацию и 

материалы; 

- умение сосредоточиться на решении поставленной задачи 

Метапредметные результаты: 

- потребность в личной безопасности при работе в интернете; 

- готовность использовать новые знания для своей  будущей  профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельность, ответственность за результат деятельности 

- умение вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль, навыки самообразования. 

 

 

 

 

1.10.Учебный план и его содержание 

 

№ № 

тем 

№ 

занят

ия 

            Разделы и темы  Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория  Практика 

Раздел 1. Введение 2 1 1 тест 

1 1 1-2 Введение 2 1 1  

Раздел 2. Потребность в 

кибербезопасности 

24 12 12 Лабораторные 

работы 

2 1 3-4 Потребность в 

кибербезопасности 

2 1 1  

2 5-6 Персональные данные  2 1 1  

3 

 

4 

7-8 Идентификация онлайн и 

офлайн  

2 1 1  

9-10 Где хранятся ваши 

данные?  

2 1 1  

5 11-12 Вычислительные 

устройства  

2 1 1  

6 13-14 Они хотят ваши деньги  2 1 1  

 

7 

15-16 Они хотят ваши 

идентификационные 

данные 

2 1 1  

8 17-18 Корпоративные данные  2 1 1  

9 19-20 Конфиденциальность,цело

стность и доступность 

данных  

2 1 1  

 10 21-22 Последствия нарушения 

безопасности  

2 1 1  

11 23-24 Примеры нарушения 

безопасности  

2 1 1  

12 25-26 Лабораторная работа. Что 

пропало?  

2 1 1  

Раздел 3. Атаки, понятия и техники 

 

16 8 8 Лабораторные 

работы 

3 1 27-28 Типы злоумышленников  2 1 1  

2 29-30 Внутренние и внешние 

угрозы  

2 1 1  

3 31-32 Злоумышленники и 2 1 1  



6 
 

эксперты по 

кибербезопасности  

4 33-34 Юридические проблемы 

кибербезопасности  

2 1 1  

5 35-36 Этические проблемы 

кибербезопасности  

2 1 1  

6 37-38 Практическая работа: 

"Какого цвета хакер?"  

2 1 1  

7 39-40 Что такое кибервойна?  2 1 1  

8 41-42 Понятие кибервойны. 

Цель кибервойны  

2 1 1  

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Введение - 2 часа 

Теория: знакомство с интерфейсом электронного модуля и особенностями работы в нем. 

Практика: упражнения на поиск информации в системе 

Раздел 2.Потребность в кибербезопасности - 24 часа 

Теория: понятие «кибербезопасность», «учетная запись», признаки киберпреступников, 

этические нормы для специалистов по кибербезопасности, кибервойны 

Практика: лабораторные работы на сравнение данных и поиск пропавшей информации. 

Раздел 3.Атаки, понятия и техники - 16 часов 

Теория: способы анализа последствий кибератаки. Категории уязвимости в системе 

безопасности. Типы вредоносного ПО и его симптомы. Смешанные атаки и их 

последствия. 

Практика:  определение типов вредоносного ПО. 

Раздел 4.Защита данных и конфиденциальности - 20 часов 

 Теория:  персональные устройства и персональные данные, защита устройств, создание 

надежных паролей и безопасное пользование беспроводными сетями. Техники 

аутентификации. 

Практика: лабораторные и практические занятия по созданию надежных паролей и 

копированию резервных данных. 

Раздел 5. Защита организации - 8 часов 

Теория: технологии и процессы, используемые экспертами по кибербезопасности для 

защиты сети, оборудования и данных организации. Типы  межсетевых экранов, устройств 

обеспечения безопасности и программного обеспечения. Ботнеты, убийственная цепочка 

(kill chain), использование  NetFlow для мониторинга сети.  Подход Cisco к 

кибербезопасности. Инструменты для обнаружения и предотвращения сетевых атак.  

Практика: Лабораторные и практические занятия по определению типа межсетевых 

экранов, сканированию порта. 

Раздел 6.Свяжете ли вы свое будущее с кибербезопасностью? - 2часа 

Теория: обзор учебных курсов, которые можно пройти в Сетевой академии Cisco 

(NetAcad) 

Практика: Итоговое тестирование
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Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий, включающих формы аттестации  

 

2.1. Календарный учебный график программы 

Название группы  Кибер 2 , дни недели пон , время  ______8.00-8.40  8.50-9.30_____, место проведения______дистанционно/очно___. 

№ 

занят

ия 

            Разделы и темы  Количест

во часов 

Форма 

занятия 

Формы контроля Дата проведения 

План Факт 

 Раздел 1. Введение 

1-2 Введение 2 Очное 

занятие 

Групповое 

Тест 21.09  

 Раздел 2. Потребность в кибербезопасности 

3-4 Потребность в кибербезопасности 2 Очное 

занятие 

Групповое 

Пройденное 

занятие 

28.09  

5-6 Персональные данные  2 Очное 

занятие 

Групповое 

Пройденное 

занятие 

05.10  

7-8 Идентификация онлайн и офлайн  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие  

Ответы на вопросы 

12.10  

9-10 Где хранятся ваши данные?  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

19.10  

11-12 Вычислительные устройства  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие  

26.10  

13-14 Они хотят ваши деньги  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

02.11  

15-16 Они хотят ваши идентификационные данные 2 Дистанцион Пройденное 09.11  
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ное занятие занятие 

17-18 Корпоративные данные  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие  

Ответы на вопросы 

16.11  

19-20 Конфиденциальность, целостность и доступность 

данных  

2 Очное 

занятие 

Пройденное 

занятие 

23.11  

21-22 Последствия нарушения безопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Лабораторная 

работа 

30.11  

23-24 Примеры нарушения безопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

07.12  

25-26 Лабораторная работа. Что пропало? 2 Дистанцион

ное занятие 

Лабораторная 

работа 

14.12  

 Раздел 3. Атаки, понятия и техники 

27-28 Типы злоумышленников  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

21.12  

29-30 Внутренние и внешние угрозы  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие Ответы на 

вопросы 

28.12  

31-32 Злоумышленники и эксперты по кибербезопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

11.01  

33-34 Юридические проблемы кибербезопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

18.01  

35-36 Этические проблемы кибербезопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Промежуточный 

тест 

25.01  

37-38 Практическая работа: "Какого цвета хакер?"  2 Дистанцион

ное занятие 

Практическая 

работа: 

01.02  

39-40 Что такое кибервойна?  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

08.02  

41-42 Понятие кибервойны. Цель кибервойны  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

15.02  

 Консультация Cisco 2 Дистанцион Ответы на вопросы 22.02  
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ное занятие 

 

Название группы  Кибер 3 , дни недели четверг, время  ______14.00-14.40  14.50-15.30_____, место 

проведения______дистанционно/очно___. 

№ 

занят

ия 

            Разделы и темы  Количест

во часов 

Форма 

занятия 

Формы контроля Дата проведения 

План Факт 

 Раздел 1. Введение 

1-2 Введение 2 Очное 

занятие 

Групповое 

Тест 24.09  

 Раздел 2. Потребность в кибербезопасности 

3-4 Потребность в кибербезопасности 2 Очное 

занятие 

Групповое 

Пройденное 

занятие 

01.10  

5-6 Персональные данные  2 Очное 

занятие 

Групповое 

Пройденное 

занятие 

08.10  

7-8 Идентификация онлайн и офлайн  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие  

Ответы на вопросы 

15.10  

9-10 Где хранятся ваши данные?  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

22.10  

11-12 Вычислительные устройства  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие  

29.10  

13-14 Они хотят ваши деньги  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

05.11  

15-16 Они хотят ваши идентификационные данные 2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

12.11  
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17-18 Корпоративные данные  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие  

Ответы на вопросы 

19.11  

19-20 Конфиденциальность, целостность и доступность 

данных  

2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

26.11  

21-22 Последствия нарушения безопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Лабораторная 

работа 

03.12  

23-24 Примеры нарушения безопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

10.12  

25-26 Лабораторная работа. Что пропало? 2 Дистанцион

ное занятие 

Лабораторная 

работа 

17.12  

 Раздел 3. Атаки, понятия и техники 

27-28 Типы злоумышленников  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

24.12  

29-30 Внутренние и внешние угрозы  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие Ответы на 

вопросы 

14.01  

31-32 Злоумышленники и эксперты по кибербезопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

21.01  

33-34 Юридические проблемы кибербезопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

28.01  

35-36 Этические проблемы кибербезопасности  2 Дистанцион

ное занятие 

Промежуточный 

тест 

04.02  

37-38 Практическая работа: "Какого цвета хакер?"  2 Дистанцион

ное занятие 

Практическая 

работа: 

11.02  

39-40 Что такое кибервойна?  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

18.02  

41-42 Понятие кибервойны. Цель кибервойны  2 Дистанцион

ное занятие 

Пройденное 

занятие 

25.02  
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2. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование: 

•  Компьютер или ноутбук 

• Программное обеспечение: 

1. Операционная система Windows, MacOS 

2. Программная среда Сisco 

Информационное обеспечение:  
Адрес курса:  

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberSec2/ru/index.html#5.0.1.1 

Кадровое обеспечение: 

В  реализации программы участвуют педагоги технической направленности, знакомые со 

спецификой дисциплины, зарегистрированные инструкторы академии Сisco. 

Реализация данной программы предусматривает привлечение педагога 

дополнительного образования, имеющего: 

− среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемой 

дисциплине (модулю); 

− дополнительное профессиональное образование - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует направленности 

дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или 

преподаваемой дисциплине (модулю). 

Критерии отбора педагога:  

− профессионально-педагогическая компетентность, наличие теоретической и 

практической подготовки в соответствии с профилем деятельности; 

− профессионально-педагогическая информированность;  

− умение творчески применять имеющиеся знания на практике, программировать 

свою деятельность, анализировать и развивать свой опыт с учетом современных условий; 

− знание основных законодательных и нормативных документов по вопосам 

образования и защиты прав учащихся. 

 

2.3. Формы аттестации 

Определять уровень качества обучения и отслеживать реальную степень 

соответствия того, что ребёнок усвоил, заданным требованиям, а также внести 

соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения необходимо на всех 

этапах реализации программы.  

В конце каждого учебного года педагогом заполняются «Протоколы аттестации», а 

также формируется отчет об уровне освоения   дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учащимися.       

Формы подведения итогов: 

• выставка,  

• защита творческих работ,  

• конкурс,   

• портфолио. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, педагогическое 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, тестирование, выполнение 

творческих заданий. 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberSec2/ru/index.html#5.0.1.1
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Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, протоколы 

диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов, сертификаты, свидетельства. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытые занятия, итоговые отчеты, конкурсы, творческие мастерские, выставки, 

аналитическая справка, диагностическая карта, портфолио. 

2.4. Формы предьявления и демонстрации образовательных результатов: 

выполненные лабораторные и практические работы электронного курса Сisco. 

2.5 Оценка планируемых результатов 

Оценка результатов проводится системой автоматически. Выполнение итогового 

теста не менее 60%  результативности дает сертификат и возможность обучаться по 

программам базового уровня. 

2.6. Методические материалы 

Методы обучения: текстовые, мультимедийные, симуляции 

Технологии:  

При организации занятий используется обучение при помощи информационныж и 

электронных технологий. 

Формы организации учебного занятия:  

Дистанционное занятие 

Дидактические материалы: 

 

 После реализации  основной программы обучающимся предоставляется 

возможность выбора  индивидуального образовательного маршрута. При наличии 

мотивации учащиеся зачисляются на электронный курс компании Cisco. В течение 3 

месяцев в свободносм режиме проходят предложенные лекции. Педагоги оказывают 

детям консультативную помощь. Для желающих учащихся в конце года проводится 

онлай-процедура сертификации в международной академии Cisco. 

 

3. Список литературы 

Адрес курса:  

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberSec2/ru/index.html#5.0.1.1 
Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

4 Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018 г. 

6 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

«Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении 

методики расчета показателя национального проекта«Образование» «Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием». 

Формы Методическая продукция и материалы 

ЦОР Тренажеры, мультимедийные ролики 

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/CyberSec2/ru/index.html#5.0.1.1
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образовательных программ» (далее – Приказ № 2) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство 

образования и науки РФ. 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  2020 г. 

 

 


