




1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цели дисциплины 

 Дисциплина "Безопасность вычислительных сетей" имеет целью обучить студентов 

основам построения и эксплуатации вычислительных сетей, принципам и методам защиты 

информации в компьютерных сетях, навыкам комплексного проектирования, построения, 

обслуживания и анализа защищенных вычислительных сетей, а так же содействовать 

фундаментализации образования, формированию научного мировоззрения и развитию 

системного мышления.  

 1.2 Задачи дисциплины 

        Задачи изучения дисциплины:  

 архитектуры вычислительных сетей;  

 программно-аппаратных и технических средств создания сетей;  

 принципов построения сетей и правления ими;  

 правил организационной, технической и правовой защиты;  использования программных и 

аппаратных технологий защиты сетей;  

 методологии проектирования, развертывания и сопровождения безопасных сетей; 

 обследования и анализа защищенных вычислительных сетей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Методы оценки безопасности компьютерных информационных систем» 

относится к базовым дисциплинам ФГОС ВО. 

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются 

следующие дисциплины: языки программирования. 

Последующими дисциплинами являются: Защита программ и данных  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

способностью определять информационные ресурсы, подлежащие защите, угрозы 

безопасности информации и возможные пути их реализации на основе анализа структуры и 

содержания информационных процессов и особенностей функционирования объекта защиты 

(ОПК-7). 

способностью администрировать подсистемы информационной безопасности объекта 

защиты (ПК-3);  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 методологические и технические основы обеспечения информационной безопасности 

сетевых автоматизированных систем;  

 угрозы и методы нарушения информационной безопасности сетевых 

автоматизированных систем;  

 типовые модели атак, направленных на преодоление защиты сетевых 

автоматизированных систем, условия их осуществимости, возможные последствия, 

способы предотвращения;  

 

Уметь:  

 проводить анализ сетевых автоматизированных систем с точки зрения обеспечения 

информационной безопасности;  

  разрабатывать модели и политику сетевой безопасности, используя известные 

подходы, методы, средства и теоретические основы;  



  применять стандарты по оценке защищенных сетевых систем при анализе и 

проектировании систем защиты информации в автоматизированных системах;  

  применять защищенные протоколы и межсетевые экраны, необходимые для 

реализации системы защиты информации в сетях; 

 

Владеть:  

 построения и эксплуатации вычислительных сетей;  

  проектирования защищенных сетей;  

  комплексного анализа и оценки сетевой безопасности.  



4. Структура и содержание дисциплины «Безопасность вычислительных сетей» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216часов, в том числе: 

лекционных -51 часов,  лабораторных - 68 часа, СРС – 61часов, форма отчетности зачет в 6 

семестре, экзамен в 7 семестре.  
 

4.1.Содержание дисциплины 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 
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т
р
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л

я
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м
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т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре)  
ЛК ПЗ ЛР СР 

 

Лекция №1 

Тема: «Сетевая архитектура» 
Постановка задачи распределенной обработки 

данных. Классификация сетей по способам 

распределения данных, сравнительная 

характеристика различных типов сетей. 

8 

1,2 2  2 2 Вх. Контр. 

1.  

Лекция №2 

Тема: «Основы организации и 

функционирования сетей» 
Каналы утечки информации из компьютерных 

систем; пассивные и активные методы защиты 

3.4 2  2 2  

2.  

Лекция № 3 

Тема: «Типовые угрозы сетевой 

безопасности» 
Основы классификации сетевых угроз и атак. 

Примеры типовых атак и рекомендации по 

построению систем защиты. Влияние 

человеческого фактора на сетевую безопасность. 

5.6 2  2 2 АКР №1 

3.  

Лекция №4 

Тема: «Защита топологии сети» 

Маршрутизаторы, межсетевые экраны (МЭ). 

Основные механизмы применения МЭ. 

Абонентское шифрование. Виртуальные частные 

сети. 

7.8 2  2 2  

4.  

Лекция № 5 

Тема: «Защита сетевого трафика и 

компонентов сети» 

Защита компонентов сети от НСД. 

Безопасность ресурсов сети: средства 

идентификации и аутентификации, методы 

разделения ресурсов и технологии разграничения 

доступа. Электронная цифровая подпись и 

пакетное шифрование. Криптографические 

сетевые протоколы. Управление ключами 

9.10 2  2 3 АКР №2 



5.  

Лекция № 6 

Тема: «Средства повышения надежности 

функционирования сетей» 

Защита от сбоев электропитания, аппаратного 

и программного обеспечения. Контроль и 

распределение нагрузки на вычислительную сеть. 

 11.12 2  2 3  

6.  

Лекции № 7 

Тема: «Регламентирующие документы в 

области безопасности вычислительных сетей» 

Стандарты безопасности вычислительных 

сетей и их компонентов. Правовые основы 

защиты информации в сетях. 

6 

13.14 2  2 3  

7.  

Лекция №8 

Тема: «Методы защита программ от изучения 

и разрушающих программных воздействий 

(программных закладок и вирусов)» 

Методы внедрения программных закладок; 

компьютерные вирусы и антивирусные 

программы; классификация вирусов; защита от 

разрушающих программных воздействий 

ящика&quot;. Разработка тестов. 

15.16 2  2 2 АКР №3 

8.  

Лекция №9 

Тема: «Сетевые операционные системы (ОС) 

NetWare, Windows, UNIX» 

Организация сетей на базе операционных систем 

NetWare. Организация вычислительных сетей на 

базе операционных систем Windows. Организация 

вычислительных сетей на базе операционных 

систем Unix: основные протоколы, службы, 

функционирование, средства обеспечения 

безопасности, средства управления и контроля, 

генерация, сопровождение и разработка 

приложений. 

 17 2  2 2  

 Итого по дисциплине за 6 семестр  
 

34 
 

34 21 зачет 

 

  



№ п/п 
Раздел дисциплины 
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семестре) 
ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

Лекция №1 

Тема: «Политика безопасности» 
Понятие политики безопасности. Типовые элементы 

политики безопасности. Рекомендации по построению 

политики безопасности. Основные шаги по 

реализации политики безопасности. Поддержание и 

модификация политики безопасности. 

7 

1,2 2  2 5 Вх. Контр. 

2.  

Лекция №2 

Тема: «Критерии оценки безопасности сетевых 

ОС» 
Основные критерии анализа сетевой безопасности. 

Общая процедура анализа. Методика подготовки 

экспертного заключения. 

3.4 2  2 4  

3.  

Лекция № 3 

Тема: «Стандарты и протоколы Интернет» 
Глобальная сеть Internet: основные службы и 

предоставляемые услуги, технологии обеспечения 

безопасности, основные протоколы, 

функционирование, разработка и сопровождение 

приложений, особенности реализации на различных 

платформах, стандарты. Процесс стандартизации 

Интернет. Базовые протоколы семейства TCP/IP. 

Протоколы управления сетью. Прикладные протоколы 

и службы. Электронных документооборот.. 

5.6 2  2 5 АКР №1 

4.  

Лекция №4 

Тема: «Функционирование, разработка и 

сопровождение приложений для Интернет» 

Особенности реализации и взаимодействия 

приложений на различных платформах. 

Программирование для WWW. Доступ к базам 

данных в Интернет. 

7.8 2  2 4  

5.  

Лекция № 5 

Тема: «Функционирование, разработка и 

сопровождение приложений для Интернет» 

Защита компонентов сети от НСД. Безопасность 

ресурсов сети: средства идентификации и 

аутентификации, методы разделения ресурсов и 

технологии разграничения доступа. Электронная 

цифровая подпись и пакетное шифрование. 

Криптографические сетевые протоколы. Управление 

ключами 

9.10 2  2 5 АКР №2 

6.  

Лекция № 6 

Тема: «Перспективы развития» 

Ограничения современной архитектуры Интернет. 

Новые стандарты и протоколы. Языковые средства 

представления информации в Internet. Организация 

корпоративных сетей Intranet 

 11.12 2  2 4  

7.  Лекции № 7 6 13.14 2  2 5  



Тема: «Защита каналов связи в Интернет» 

Виды используемых в Интернет каналов связи. 

Особенности их защиты. Использование межсетевых 

экранов. Виртуальные частные сети. 

8.  

Лекция №8 

Тема: «Защита рабочего места пользователя сети 

Интернет» 

Защита программного окружения рабочей станции. 

Защита персональных данных. Защита от вирусов. 

15.16 2  2 4 АКР №3 

9.  

Лекция №9 

Тема: «Комплексная защита подключения к 

Интернет» 

Безопасность различных типов подключений к 

Интернет. Интеграция локальных сетей в 

региональные и глобальные сети. Контроль и анализ 

обеспечения безопасности подключения к Интернет. 

 17 1  2 4  

 Итого по дисциплине за 7 семестр  
 

17 
 

34 40 
Экзамен 

 (1 зет=36ч) 

 Итого по дисциплине   51  68 61  

 

4.2. Содержание лабораторных занятий 

 
 

№ 

п/п 

№ лекции 

израбочей 

программы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) 

занятия 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

Кол-во 

часов 

 

1 Лк №1  «Сетевая архитектура» №№ 1-10 2 

2 
Лк №2 

«Основы организации и 

функционирования сетей» 
№№ 1-10 2 

3 
Лк №3 

«Типовые угрозы сетевой 

безопасности» 
№№ 1-10 2 

4 Лк № 4 «Защита топологии сети» №№ 1-10 2 

5 
Лк № 5 

«Защита сетевого трафика и 

компонентов сети» 
№№ 1-10 2 

6 

Лк №6 

«Средства повышения 

надежности функционирования 

сетей» 

№№ 1-10 2 

7 

Лк № 7 

«Регламентирующие документы 

в области безопасности 

вычислительных сетей» 

№№ 1-10 2 

8 

Лк №8 

«Методы защита программ от 

изучения и разрушающих 

программных воздействий 

(программных закладок и 

вирусов)» 

№№ 1-10 2 



9 
Лк №9 

«Сетевые операционные системы 

(ОС) NetWare, Windows, UNIX» 
№№ 1-10 2 

10 Лк №10 «Политика безопасности» №№ 1-10 2 

11 
Лк №11 

«Критерии оценки безопасности 

сетевых ОС» 
№№ 1-10 2 

12 
Лк №12 

«Стандарты и протоколы 

Интернет» 
№№ 1-10 2 

13 

Лк №13 

«Функционирование, разработка и 

сопровождение приложений для 

Интернет» 

№№ 1-10 2 

14 

Лк №14 

«Функционирование, разработка и 

сопровождение приложений для 

Интернет» 

№№ 1-10 2 

15 Лк №15 «Перспективы развития» №№ 1-10 2 

16 
Лк №16 

«Защита каналов связи в 

Интернет» 
№№ 1-10 2 

17 
Лк №17 

«Защита рабочего места 

пользователя сети Интернет» 
№№ 1-10 2 

18 
Лк №18 

«Комплексная защита 

подключения к Интернет» 
№№ 1-10 2 

 Итого 68 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 
№ 

п/п 

Тематика  

по содержанию  дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 и

з 

со
д

ер
ж

а
н

и
я

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

Рекоменду

емая 

литератур

а и 

 

источники 

информац

ии 

Формаконтро

ля СРС 

1.  «Сетевая архитектура» 
2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

2.  «Основы организации и 

функционирования сетей» 
2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

3.  «Типовые угрозы сетевой 

безопасности» 
2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

4.  «Защита топологии сети» 
2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

5.  «Защита сетевого трафика и 

компонентов сети» 
3 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

6.  «Средства повышения 

надежности функционирования 

сетей» 

3 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

7.  «Регламентирующие документы 

в области безопасности 

вычислительных сетей» 

3 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 



8.  «Методы защита программ от 

изучения и разрушающих 

программных воздействий 

(программных закладок и вирусов)» 

2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

9.  «Сетевые операционные системы 

(ОС) NetWare, Windows, UNIX» 
2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

10.  «Политика безопасности» 
5 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

11.  «Критерии оценки безопасности 

сетевых ОС» 4 №№ 1-10 
Опрос, 

реферат, статья 

12.  «Стандарты и протоколы Интернет» 
5 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

13.  «Функционирование, разработка и 

сопровождение приложений для 

Интернет» 

4 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

14.  «Функционирование, разработка и 

сопровождение приложений для 

Интернет» 

5 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

15.  «Перспективы развития» 
4 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

16.  «Защита каналов связи в Интернет» 
5 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, статья 

17.  «Защита рабочего места пользователя 

сети Интернет» 4 №№ 1-10 
Опрос, 

реферат, статья 

18.  «Комплексная защита подключения к 

Интернет» 4 №№ 1-10 
Опрос, 

реферат, статья 

 Итого 61   

 



  

5. Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием  дисциплины, и в 

целом  в учебном процессе они  составляют не менее  20% аудиторных занятий. 

При проведении занятий по учебной дисциплине рекомендуется следовать и 

традиционным технологиям, в частности, в каждом разделе курса выделять наиболее важные 

моменты, акцентировать на них внимание обучаемых. 

При чтении лекций по всем разделам программы иллюстрировать теоретический 

материал большим количеством примеров, что позволит сделать изложение наглядным и 

продемонстрировать обучаемым приемы программирования. 

При изучении всех разделов программы добиться точного знания обучаемыми 

основных исходных понятий. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно– методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
 

Вопросы входного контроля для проверки знаний студентов 

1. Что такое программное обеспечение? 

2. Жизненный цикл программного обеспечения. 

3. Модели разработки программного обеспечения 

4. Объектно-ориентированный подход. 

5. Модель «водопада» разработки программного обеспечения. 

6. Определение, краткая характеристика. Агрегацией и композиция классов. 

7. Понятия и соотношение. Интерфейсы. Проектирование классов. Структура класса.  

8. Диаграммы состояний объекта. Способы проектирование методов класса.Парадигмы 

программирования: визуальная, функциональная, процедурная, объектно-

ориентированная и т.д.  

9. Объектно-ориентированная парадигма: понятия объекта, класса объектов; основные 

понятия объектно-ориентированного программировании (инкапсуляция, наследование и 

поли- морфизм); классы и объекты; интерфейсы и реализация. 

Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов 

Аттестационная контрольная работа №1 

1. Постановка задачи распределенной обработки данных.  

2. Классификация сетей по способам распределения данных, сравнительная характеристика 

различных типов сетей. 

3. Каналы утечки информации из компьютерных систем; пассивные и активные методы 

защиты 

4. Основы классификации сетевых угроз и атак.  

5. Примеры типовых атак и рекомендации по построению систем защиты.  



6. Влияние человеческого фактора на сетевую безопасность. 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

1. Маршрутизаторы, межсетевые экраны (МЭ).  

2. Основные механизмы применения МЭ.  

3. Абонентское шифрование.  

4. Виртуальные частные сети. 

5.  Защита компонентов сети от НСД.  

6. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы 

разделения ресурсов и технологии разграничения доступа.  

7. Электронная цифровая подпись и пакетное шифрование.  

8. Криптографические сетевые протоколы.  

9. Управление ключами 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

1. Защита от сбоев электропитания, аппаратного и программного обеспечения.  

2. Контроль и распределение нагрузки на вычислительную сеть. 

3. Стандарты безопасности вычислительных сетей и их компонентов.  

4. Правовые основы защиты информации в сетях. 

5.  Методы внедрения программных закладок; компьютерные вирусы и антивирусные 

программы;  

6. Классификация вирусов; защита от разрушающих программных воздействий 

ящика&quot;. Разработка тестов. 

7. Организация сетей на базе операционных систем NetWare. 

8.  Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Windows.  

9. Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: основные 

протоколы, службы, функционирование, средства обеспечения безопасности, средства 

управления и контроля, генерация, сопровождение и разработка приложений. 

 

Перечень вопросов на зачет 

 

1. Постановка задачи распределенной обработки данных.  

2. Классификация сетей по способам распределения данных, сравнительная характеристика 

различных типов сетей. 

3. Каналы утечки информации из компьютерных систем; пассивные и активные методы 

защиты 

4. Основы классификации сетевых угроз и атак.  

5. Примеры типовых атак и рекомендации по построению систем защиты.  

6. Влияние человеческого фактора на сетевую безопасность. 

7. Маршрутизаторы, межсетевые экраны (МЭ).  

8. Основные механизмы применения МЭ.  

9. Абонентское шифрование.  

10. Виртуальные частные сети. 

11.  Защита компонентов сети от НСД.  

12. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы 

разделения ресурсов и технологии разграничения доступа.  

13. Электронная цифровая подпись и пакетное шифрование.  

14. Криптографические сетевые протоколы.  

15. Управление ключами 

16. Защита от сбоев электропитания, аппаратного и программного обеспечения.  

20. Контроль и распределение нагрузки на вычислительную сеть. 

21. Стандарты безопасности вычислительных сетей и их компонентов.  



22. Правовые основы защиты информации в сетях. 

23.  Методы внедрения программных закладок; компьютерные вирусы и антивирусные 

программы;  

24. Классификация вирусов; защита от разрушающих программных воздействий 

ящика&quot;. Разработка тестов. 

25. Организация сетей на базе операционных систем NetWare. 

26.  Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Windows.  

27. Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: основные 

протоколы, службы, функционирование, средства обеспечения безопасности, средства 

управления и контроля, генерация, сопровождение и разработка приложений. 

  

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1. Понятие политики безопасности.  

2. Типовые элементы политики безопасности.  

3. Рекомендации по построению политики безопасности.  

4. Основные шаги по реализации политики безопасности.  

5. Поддержание и модификация политики безопасности. 

6.  Основные критерии анализа сетевой безопасности.  

7. Общая процедура анализа.  

8. Методика подготовки экспертного заключения. 

9. Глобальная сеть Internet: основные службы и предоставляемые услуги, технологии 

обеспечения безопасности, основные протоколы, функционирование, разработка и 

сопровождение приложений, особенности реализации на различных платформах, стандарты.  

10. Процесс стандартизации Интернет.  

11. Базовые протоколы семейства TCP/IP.  

12. Протоколы управления сетью.  

13. Прикладные протоколы и службы.  

14. Электронных документооборот. 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

1. Особенности реализации и взаимодействия приложений на различных платформах.  

2. Программирование для WWW.  

3. Доступ к базам данных в Интернет. 

4.  Защита компонентов сети от НСД.  

5. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы разделения 

ресурсов и технологии разграничения доступа.  

6. Электронная цифровая подпись и пакетное шифрование.  

7. Криптографические сетевые протоколы.  

8. Управление ключами 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

1. Ограничения современной архитектуры Интернет.  

2. Новые стандарты и протоколы.  

3. Языковые средства представления информации в Internet.  

4. Организация корпоративных сетей Intranet 

5. Виды используемых в Интернет каналов связи.  

6. Особенности их защиты.  

7. Использование межсетевых экранов. 

8.  Виртуальные частные сети. 

 

 



Список вопросов на экзамен 

1. Постановка задачи распределенной обработки данных.  

2. Классификация сетей по способам распределения данных, сравнительная характеристика 

различных типов сетей. 

3. Каналы утечки информации из компьютерных систем; пассивные и активные методы 

защиты 

4. Основы классификации сетевых угроз и атак.  

5. Примеры типовых атак и рекомендации по построению систем защиты.  

6. Влияние человеческого фактора на сетевую безопасность. 

7. Маршрутизаторы, межсетевые экраны (МЭ).  

8. Основные механизмы применения МЭ.  

9. Абонентское шифрование.  

10. Виртуальные частные сети. 

11.  Защита компонентов сети от НСД.  

12. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы 

разделения ресурсов и технологии разграничения доступа.  

13. Электронная цифровая подпись и пакетное шифрование.  

14. Криптографические сетевые протоколы.  

15. Управление ключами 

16. Защита от сбоев электропитания, аппаратного и программного обеспечения.  

17. Контроль и распределение нагрузки на вычислительную сеть. 

18. Стандарты безопасности вычислительных сетей и их компонентов.  

19. Правовые основы защиты информации в сетях. 

20.  Методы внедрения программных закладок; компьютерные вирусы и антивирусные 

программы;  

21. Классификация вирусов; защита от разрушающих программных воздействий 

ящика&quot;. Разработка тестов. 

22. Организация сетей на базе операционных систем NetWare. 

23.  Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Windows.  

24. Организация вычислительных сетей на базе операционных систем Unix: основные 

протоколы, службы, функционирование, средства обеспечения безопасности, средства 

управления и контроля, генерация, сопровождение и разработка приложений. Понятие 

политики безопасности.  

25. Типовые элементы политики безопасности.  

26. Рекомендации по построению политики безопасности.  

27. Основные шаги по реализации политики безопасности.  

28. Поддержание и модификация политики безопасности. 

29.  Основные критерии анализа сетевой безопасности.  

30. Общая процедура анализа.  

31. Методика подготовки экспертного заключения. 

32. Глобальная сеть Internet: основные службы и предоставляемые услуги, технологии 

обеспечения безопасности, основные протоколы, функционирование, разработка и 

сопровождение приложений, особенности реализации на различных платформах, 

стандарты.  

33. Процесс стандартизации Интернет.  

34. Базовые протоколы семейства TCP/IP.  

35. Протоколы управления сетью.  

36. Прикладные протоколы и службы.  

37. Электронных документооборот. 

38. Особенности реализации и взаимодействия приложений на различных платформах.  

39. Программирование для WWW.  

40. Доступ к базам данных в Интернет. 



41.  Защита компонентов сети от НСД.  

42. Безопасность ресурсов сети: средства идентификации и аутентификации, методы 

разделения ресурсов и технологии разграничения доступа.  

43. Электронная цифровая подпись и пакетное шифрование.  

44. Криптографические сетевые протоколы.  

45. Управление ключами 

46. Ограничения современной архитектуры Интернет.  

47. Новые стандарты и протоколы.  

48. Языковые средства представления информации в Internet.  

49. Организация корпоративных сетей Intranet 

50. Виды используемых в Интернет каналов связи.  

51. Особенности их защиты.  

52. Использование межсетевых экранов. 

53.  Виртуальные частные сети.  

54. Защита программного окружения рабочей станции.  

55. Защита персональных данных.  

56. Защита от вирусов. 

57. Безопасность различных типов подключений к Интернет.  

58. Интеграция локальных сетей в региональные и глобальные сети.  

59. Контроль и анализ обеспечения безопасности подключения к Интернет. 

 

 

Вопросы проверки остаточных знаний 

 

1. Структуры данных 

2.  Динамические структуры данных 

3.  Деревья 

4.  Алгоритмы 

5.  Алгоритмы на графах 

6. Алгоритмы сортировки 

7.  Алгоритмы поиска 

8. Технологии проектирования и программирования 

9. Объектно-ориентированный подход к разработке ПО 

10. Технология создания программного кода» 

11. Технологии коллективной разработки программного обеспечения 

12. Технологические средства разработки программного обеспечения 

13. Методы отладки и тестирования программ 

14. Документирование и оценка качества программных продуктов 

 
 

 






