




1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Цели дисциплины 

 Цель дисциплины - изучение основных принципов, методов и средств защиты 

информации в процессе ее обработки, передачи и хранения с использованием компьютерных 

средств в информационных системах. 

 1.2 Задачи дисциплины 

        Задачи изучения дисциплины:  

 изучение теоретических основ инженерно - технической защиты 

информации;  

 изучение физических основ инженерно-технической защиты 

информации;  

 изучение технических средств добывания и защиты информации;  

 изучение организационных основ инженерно-технической защиты 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Информационная безопасность открытых систем» относится к 

вариативной части и к дисциплинам по выбору 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 выполнять работы по установке, настройке и обслуживанию 

программных, программно-аппаратных (в том числе криптографических) и 

технических средств защиты информации (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: средства и методы предотвращения и обнаружения вторжений; технические 

каналы утечки информации; возможности технических средств перехвата информации; 

способы и средства защиты информации от утечки по техническим каналам и контроля 

эффективности защиты информации; организацию защиты информации от утечки по 

техническим каналам на объектах информатизации; 

Уметь: пользоваться нормативными документами по противодействию технической 

разведке; оценивать качество готового программного обеспечения; 

       Владеть: методами и средствами технической защиты информации; методами расчета 

и инструментального контроля показателей технической защиты информации.  



4. Структура и содержание дисциплины «Информационная безопасность открытых 

систем» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 часа, в том 

числе: лекционных -32 часа,  лабораторных - 16 часов, СРС – 24 часа, форма отчетности 

экзамен в 8 семестре.  

 

4.1.Содержание дисциплины 

№

 

п

/

п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
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е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

се
м

ес
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 

1.  

Лекция №1 Тема 1. Стандартизация и 

модельное представление открытых 

информационных систем. 

Роль стандартов в технологии открытых 

систем. Основные группы стандартов и 

организации по стандартизации. Модель OSI и 

POSIX. 

8 

1 2  2  Вх. Контр. 

2.  

Лекция №2 Тема 1. Стандартизация и 

модельное представление открытых 

информационных систем. 

Роль стандартов в технологии открытых 

систем. Основные группы стандартов и 

организации по стандартизации. Модель OSI и 

POSIX. 

1 2   2  

3.  

Лекция № 3 

Тема 2. Интранет как открытая система. 

Разработка и управление Политикой 

использования ресурсов интранета. 

2 2  2   

4.  

Лекция №4 Тема 2. Интранет как открытая 

система. 

Разработка и управление Политикой 

использования ресурсов интранета. 

2 2   2  

5.  

Лекция № 5 Тема 3. Уязвимость 

открытых систем на примере интранета.  
Анализ угроз ИБ ресурсам интранета и 

причины их реализации. Уязвимости 

операционных систем, серверов, рабочих 

станций, каналов связи. Слабости системных 

утилит, команд и сетевых сервисов: Telnet, FTP, 

NFS, DNS, NIS, WorldWideWeb, Команды 

удаленного выполнения, Sendmail и 

электронная почта. 

3 2  2   

6.  

Лекция № 6 Тема 3. Уязвимость 

открытых систем на примере интранета.  
Анализ угроз ИБ ресурсам интранета и 

причины их реализации. Уязвимости 

операционных систем, серверов, рабочих 

станций, каналов связи. Слабости системных 

утилит, команд и сетевых сервисов: Telnet, FTP, 

NFS, DNS, NIS, WorldWideWeb, Команды 

 3 2   2  



удаленного выполнения, Sendmail и 

электронная почта. 

7. 6 

Лекции № 7 Тема 4. Атаки на открытые 

системы Атаки на открытые системы: анализ 

сетевого трафика, подмена доверенного объекта 

или субъекта, ложный объект, «отказ в 

обслуживании», удаленный контроль над 

станцией в сети. 

Этапы реализации и уровни атак. Атаки с 

использованием сетевых протоколов. 
5 

4 2  2   

8. 7 

Лекция №8 Тема 4. Атаки на открытые 

системы Атаки на открытые системы: анализ 

сетевого трафика, подмена доверенного объекта 

или субъекта, ложный объект, «отказ в 

обслуживании», удаленный контроль над 

станцией в сети. 

Этапы реализации и уровни атак. Атаки с 

использованием сетевых протоколов. 

4 2   2  

9.  

Лекция № 9 Тема 5. Обеспечение 

информационной безопасности в открытых 

системах. 

Создания защищенных средств связи 

объектов в открытых системах на основе 

стандартов ISO 7498-2, 17799, 15408. 

Разработка Политики безопасности для 

открытых систем. Сервисы безопасности: 

идентификация/аутентификация, разграничение 

доступа, протоколирование и аудит, 

экранирование, туннелирование, шифрование, 

контроль целостности, контроль 

защищенности, обнаружение отказов и 

оперативное восстановление, управление 

 5 2  2   

10.  

Лекция № 10 Тема 5. Обеспечение 

информационной безопасности в открытых 

системах. 

Создания защищенных средств связи 

объектов в открытых системах на основе 

стандартов ISO 7498-2, 17799, 15408. 

Разработка Политики безопасности для 

открытых систем. Сервисы безопасности: 

идентификация/аутентификация, разграничение 

доступа, протоколирование и аудит, 

экранирование, туннелирование, шифрование, 

контроль целостности, контроль 

защищенности, обнаружение отказов и 

оперативное восстановление, управление 

 5 2   4 АКР №31 

11.  

Лекция № 11 Тема 6. Аутентификация 

субъектов и объектов взаимодействия в 

открытых системах. 

Построение единых систем аутентификации, 

авторизации, персонализации, делегированного 

управления данными о субъектах и объектах и 

 6 2  2   



аудита доступа. Анализ типовой модели 

аутентификации. 

12.  

Лекция № 12 Тема 6. Аутентификация 

субъектов и объектов взаимодействия в 

открытых системах. 

Построение единых систем аутентификации, 

авторизации, персонализации, делегированного 

управления данными о субъектах и объектах и 

аудита доступа. Анализ типовой модели 

аутентификации. 

 6 2   4  

13.  

Лекция № 13 Тема 7. Виртуальные 

вычислительные сети. 

Виды ВЧВС в зависимости от решаемых 

задач: Intranet VPN, Client/server VPN, Extranet 

VPN, RemoteAccess VPN. 

 7 2  2   

14.  

Лекция № 14 Тема 7. Виртуальные 

вычислительные сети. 

Виды ВЧВС в зависимости от решаемых 

задач: Intranet VPN, Client/server VPN, Extranet 

VPN, RemoteAccess VPN. 

 7 2   4  

15.  

Лекция № 15 Тема 8. Межсетевые экраны. 

Системы анализа защищенности. Системы 

обнаружения и предотвращения вторжений. 

Типы межсетевых экранов: экранирующие 

концентраторы, пакетные фильтры, шлюзы 

сеансового уровня, шлюзы прикладного уровня, 

межсетевые экраны экспертного уровня, 

персональные межсетевые экраны. Сетевой 

сканер XSpider. Система обнаружения 

вторжений Cisco IPS 

 8 2  2   

16.  

Лекция № 16 Тема 8. Межсетевые экраны. 

Системы анализа защищенности. Системы 

обнаружения и предотвращения вторжений. 

Типы межсетевых экранов: экранирующие 

концентраторы, пакетные фильтры, шлюзы 

сеансового уровня, шлюзы прикладного уровня, 

межсетевые экраны экспертного уровня, 

персональные межсетевые экраны. Сетевой 

сканер XSpider. Система обнаружения 

вторжений Cisco IPS 

 8 2   4  

17.  Итого по дисциплине   
 

32 
 

16 24 
Экзамен  

(1 зет=36час) 

 

 

  



4.2. Содержание лабораторных занятий 

 

 

№ 

п/п 

№ лекции 

Из рабочей 

программ

ы 

Наименование лабораторного 

(практического, семинарского) занятия 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литературы) 

Кол-во 

часов 

 

1 Лк № 1,2 Стандартизация и модельное 

представление открытых 

информационных систем.  

Роль стандартов в технологии открытых 

систем. Основные группы стандартов и 

организации по стандартизации. Модель 

OSI и POSIX. 

№№ 1-10 2 

2 Лк № 3,4 Интранет как открытая система. 

Разработка и управление Политикой 

использования ресурсов интранета. 

№№ 1-10 2 

3 Лк № 5,6 Уязвимость открытых систем на примере 

интранета.  

Анализ угроз ИБ ресурсам интранета и 

причины их реализации. Уязвимости 

операционных систем, серверов, рабочих 

станций, каналов связи. Слабости 

системных утилит, команд и сетевых 

сервисов: Telnet, FTP, NFS, DNS, NIS, 

WorldWideWeb, Команды удаленного 

выполнения, Sendmail и электронная почта. 

№№ 1-10 2 

4 Лк № 7,8 Атаки на открытые системы Атаки на 

открытые системы: анализ сетевого 

трафика, подмена доверенного объекта или 

субъекта, ложный объект, «отказ в 

обслуживании», удаленный контроль над 

станцией в сети. 

Этапы реализации и уровни атак. Атаки с 

использованием сетевых протоколов. 

№№ 1-10 2 

5 Лк № 9,10 Обеспечение информационной 

безопасности в открытых системах. 

Создания защищенных средств связи 

объектов в открытых системах на основе 

стандартов ISO 7498-2, 17799, 15408. 

Разработка Политики безопасности для 

открытых систем. Сервисы безопасности: 

идентификация/аутентификация, 

разграничение доступа, протоколирование и 

аудит, экранирование, туннелирование, 

шифрование, контроль целостности, 

контроль защищенности, обнаружение 

отказов и оперативное восстановление, 

управление 

№№ 1-10 2 

6 Лк № 11,12 Аутентификация субъектов и объектов 

взаимодействия в открытых системах. 

Построение единых систем 

аутентификации, авторизации, 

персонализации, делегированного 

№№ 1-10 2 



управления данными о субъектах и объектах 

и аудита доступа. Анализ типовой модели 

аутентификации. 

7 Лк № 13,14 Виртуальные вычислительные сети. 

Виды ВЧВС в зависимости от решаемых 

задач: Intranet VPN, Client/server VPN, 

Extranet VPN, RemoteAccess VPN. 

№№ 1-10 2 

8 Лк № 15,16 Межсетевые экраны. 

Системы анализа защищенности. Системы 

обнаружения и предотвращения вторжений. 

Типы межсетевых экранов: экранирующие 

концентраторы, пакетные фильтры, шлюзы 

сеансового уровня, шлюзы прикладного 

уровня, межсетевые экраны экспертного 

уровня, персональные межсетевые экраны. 

Сетевой сканер XSpider. Система 

обнаружения вторжений Cisco IPS. 

№№ 1-10 2 

 Итого по дисциплине 16 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика 

по содержанию  дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 
К
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-в
о
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а
со
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з 
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а
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и
я

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 Рекомендуе

мая 

литература 

и 

источники 

информаци

и 

Форма 

контроля 

СРС 

1.  Стандартизация и модельное 

представление открытых 

информационных систем.  

Роль стандартов в технологии открытых 

систем. Основные группы стандартов и 

организации по стандартизации. Модель 

OSI и POSIX. 

2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

2.  Интранет как открытая система. 

Разработка и управление Политикой 

использования ресурсов интранета. 

2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

3.  Уязвимость открытых систем на 

примере интранета.  

Анализ угроз ИБ ресурсам интранета и 

причины их реализации. Уязвимости 

операционных систем, серверов, рабочих 

станций, каналов связи. Слабости 

системных утилит, команд и сетевых 

сервисов: Telnet, FTP, NFS, DNS, NIS, 

WorldWideWeb, Команды удаленного 

выполнения, Sendmail и электронная почта. 

2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

4.  Атаки на открытые системы Атаки на 

открытые системы: анализ сетевого 

трафика, подмена доверенного объекта или 

субъекта, ложный объект, «отказ в 

обслуживании», удаленный контроль над 

станцией в сети. 

Этапы реализации и уровни атак. Атаки с 

использованием сетевых протоколов. 

2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 



5.  Обеспечение информационной 

безопасности в открытых системах. 

Создания защищенных средств связи 

объектов в открытых системах на основе 

стандартов ISO 7498-2, 17799, 15408. 

Разработка Политики безопасности для 

открытых систем. Сервисы безопасности: 

идентификация/аутентификация, 

разграничение доступа, протоколирование 

и аудит, экранирование, туннелирование, 

шифрование, контроль целостности, 

контроль защищенности, обнаружение 

отказов и оперативное восстановление, 

управление 

2 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

6.  Аутентификация субъектов и объектов 

взаимодействия в открытых системах. 

Построение единых систем 

аутентификации, авторизации, 

персонализации, делегированного 

управления данными о субъектах и 

объектах и аудита доступа. Анализ типовой 

модели аутентификации. 

4 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

7.  Виртуальные вычислительные сети. 

Виды ВЧВС в зависимости от решаемых 

задач: Intranet VPN, Client/server VPN, 

Extranet VPN, RemoteAccess VPN. 

4 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

8.  Межсетевые экраны. 

Системы анализа защищенности. Системы 

обнаружения и предотвращения 

вторжений. 

Типы межсетевых экранов: экранирующие 

концентраторы, пакетные фильтры, шлюзы 

сеансового уровня, шлюзы прикладного 

уровня, межсетевые экраны экспертного 

уровня, персональные межсетевые экраны. 

Сетевой сканер XSpider. Система 

обнаружения вторжений Cisco IPS. 

4 №№ 1-10 

Опрос, 

реферат, 

статья 

Итого 24   

 

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. 

9. Парадигмы программирования: визуальная, функциональная, процедурная, объектно-

ориентированная и т.д.  

10. 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. Стандартизация и модельное представление открытых информационных систем. 

2. Роль стандартов в технологии открытых систем.  

3. Основные группы стандартов и организации по стандартизации.  

4. Модель OSI и POSIX. Интранет как открытая система. 

5. Разработка и управление Политикой использования ресурсов интранета.  

6. Уязвимость открытых систем на примере интранета  

7. Анализ угроз ИБ ресурсам интранета и причины их реализации.  

8. Уязвимости операционных систем, серверов, рабочих станций, каналов связи.  

9. Слабости системных утилит, команд и сетевых сервисов: Telnet, FTP, NFS, DNS, NIS, 

WorldWideWeb,  

10. Команды удаленного выполнения, Sendmail и электронная почта. Атаки на открытые 

системы  

11. Атаки на открытые системы: анализ сетевого трафика, подмена доверенного объекта или 

субъекта, ложный объект, «отказ в обслуживании», удаленный контроль над станцией в сети. 

12. Этапы реализации и уровни атак.  

13. Атаки с использованием сетевых протоколов.  

14. Обеспечение информационной безопасности в открытых системах. 

15. Создания защищенных средств связи объектов в открытых системах на основе стандартов 

ISO 7498-2, 17799, 15408.  

16. Разработка Политики безопасности для открытых систем.  

17. Сервисы безопасности: идентификация/аутентификация, разграничение доступа, 

протоколирование и аудит, экранирование, туннелирование, шифрование, контроль 

целостности, контроль защищенности, обнаружение отказов и оперативное восстановление, 

управление. 

 

Перечень вопросов на экзамен 

1. Стандартизация и модельное представление открытых информационных систем. 

2. Роль стандартов в технологии открытых систем.  

3. Основные группы стандартов и организации по стандартизации.  

4. Модель OSI и POSIX. Интранет как открытая система. 

5. Разработка и управление Политикой использования ресурсов интранета.  

6. Уязвимость открытых систем на примере интранета  

7. Анализ угроз ИБ ресурсам интранета и причины их реализации.  

8. Уязвимости операционных систем, серверов, рабочих станций, каналов связи.  



9. Слабости системных утилит, команд и сетевых сервисов: Telnet, FTP, NFS, DNS, NIS, 

WorldWideWeb,  

10. Команды удаленного выполнения, Sendmail и электронная почта. Атаки на открытые 

системы  

11. Атаки на открытые системы: анализ сетевого трафика, подмена доверенного объекта или 

субъекта, ложный объект, «отказ в обслуживании», удаленный контроль над станцией в 

сети. 

12. Этапы реализации и уровни атак.  

13. Атаки с использованием сетевых протоколов.  

14. Обеспечение информационной безопасности в открытых системах. 

15. Создания защищенных средств связи объектов в открытых системах на основе стандартов 

ISO 7498-2, 17799, 15408.  

16. Разработка Политики безопасности для открытых систем.  

17. Сервисы безопасности: идентификация/аутентификация, разграничение доступа, 

протоколирование и аудит, экранирование, туннелирование, шифрование, контроль 

целостности, контроль защищенности, обнаружение отказов и оперативное восстановление, 

управление. 

18. Аутентификация субъектов и объектов взаимодействия в открытых системах. 

19. Построение единых систем аутентификации, авторизации, персонализации, 

делегированного управления данными о субъектах и объектах и аудита доступа. Анализ 

типовой модели аутентификации. 

20. Виртуальные вычислительные сети. 

21. Виды ВЧВС в зависимости от решаемых задач: Intranet VPN, Client/server VPN, Extranet 

VPN, RemoteAccess VPN. 

22. Тема 8. Межсетевые экраны. 

23. Системы анализа защищенности. Системы обнаружения и предотвращения вторжений. 

24. Типы межсетевых экранов: экранирующие концентраторы, пакетные фильтры, шлюзы 

сеансового уровня, шлюзы прикладного уровня, межсетевые экраны экспертного уровня, 

персональные межсетевые экраны. Сетевой сканер XSpider. Система обнаружения 

вторжений Cisco IPS. 

 

.Вопросы проверки остаточных знаний 

1. Аутентификация субъектов и объектов взаимодействия в открытых системах. 

2. Построение единых систем аутентификации, авторизации, персонализации, 

делегированного управления данными о субъектах и объектах и аудита доступа. Анализ 

типовой модели аутентификации. 

3. Виртуальные вычислительные сети. 

4. Виды ВЧВС в зависимости от решаемых задач: Intranet VPN, Client/server VPN, Extranet 

VPN, RemoteAccess VPN. 

5. Тема 8. Межсетевые экраны. 

6. Системы анализа защищенности. Системы обнаружения и предотвращения вторжений. 

7. Типы межсетевых экранов: экранирующие концентраторы, пакетные фильтры, шлюзы 

сеансового уровня, шлюзы прикладного уровня, межсетевые экраны экспертного уровня, 

персональные межсетевые экраны. Сетевой сканер XSpider. Система обнаружения 

вторжений Cisco IPS. 

 






