


 
 

 
 

 



 

    1. Цель  и задачи изучения дисциплины «Компьютерные сети и 

информационная безопасность в сетях» 

  

             Дисциплина  «Компьютерные сети и информационная безопасность в 

сетях» ставит своей целью обучение студентов современным компьютерным 

технологиям, техническим и программным средствам реализации 

информационных процессов, инструментариям функциональных задач, 

знакомство с системным и прикладным  программным обеспечением ПЭВМ, 

освоение методов алгоритмизации и языков программирования высокого 

уровня, приобретение навыков разработки текстовых  документов, умение 

производить финансово-экономические в электронных таблицах и работать с 

базами данных, иметь представление о  локальных и глобальных сетях, а 

также о методах и средствах  защиты информации и сведений, составляющих 

государственную тайну. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- знать функциональные возможности персональных компьютеров 

- иметь представление об архитектуре  и программном обеспечении ПЭВМ   

- приобрести навыки работы на персональном компьютере 

- иметь представление об операционной системе - ОС   

- освоить основные приемы работы в ОС  Windows 

- производить различные операции с текстом в текстовом редакторе Word   

- приобрести навыки отладки программ, уметь анализировать результаты    

расчетов на ЭВМ 

- совершать экономические расчетные операции при помощи табличного 

процессора Excel 

- приобрести навыки создания  баз данных (БД) 

- освоить принципы работы с СУБД Access 

- научить построению  математических моделей инженерных задач 

- уметь программировать на алгоритмическом языке высокого уровня 

-  иметь представление об архитектуре  вычислительных сетей; 

- иметь представления о современных средствах коммуникации. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  
 

Учебный курс «Компьютерные сети и информационная безопасность в 

сетях» тесно связан с комплексом математических и точных наук. Наряду с 

математическими дисциплинами изучаются современные технологии 

разработки программного обеспечения, объектно-ориентированные языки 

программирования и интегрированные среды разработки, приобретаются 



знания и навыки работы в различных операционных системах и средах. 

Дисциплина дает широкие возможности:  

 

 

от решения задач вычислительной математики, математической физики и 

оптимального планирования эксперимента до компьютерной графики, 

глобальных и локальных вычислительных сетей, изучение систем 

искусственного интеллекта, экспертных систем, баз данных и технологий 

обработки мультимедиа.  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  

для успешного усвоении данной дисциплины: 

Удовлетворительное усвоение  программы курса средней школы по 

указанным выше дисциплинам и владение персональным компьютером на 

уровне уверенного пользователя. 

    Дисциплина, для которой освоение данной дисциплины 

необходима, как предшествующая: 
 -     профессиональные компьютерные программы. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

 

       Студент  по направлению 01.03.02 –  Прикладная математика и 

информатика в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями основной образовательной  программы после изучения дисциплины   

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 
  -способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1) ; 

 

   -способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

   -способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 

системного и прикладного программирования, математических, информационных и 

имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 

систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3); 

    -способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4).  
 

 

 



 Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 
- способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 

-способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

 -способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических 

позиций (ПК-6)  

-способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы 

(ПК-9).  
 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:     

уметь: обеспечивать резервное копирование данных;  

осуществлять меры по защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа;  

применять специализированные средства для борьбы с вирусами, несанкционированными 

рассылками электронной почты, вредоносными программами;  

осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

вести отчетную и техническую документацию;  

выбирать способ действия из известных: контролировать, оценивать и корректировать 

свои действия;  

выполнять регламентные процедуры по восстановлению и проверке корректности 

восстановленных данных;  

выполнять специальные процедуры управления правами доступа пользователей;  

применять специальные процедуры управления правами доступа пользователей;  

работать с официальными сайтами организаций – разработчиков компонентов 

администрируемой сети; работать с официальными рассылками изменений к компонентам 

администрируемой сети; пользоваться нормативно-технической документацией в области 

инфокоммуникационных технологий  

знать: виды угроз и методы защиты персональных компьютеров, серверов и 

корпоративных сетей от них; аппаратные и программные средства резервного 

копирования данных; методы обеспечения защиты компьютерных сетей от 

несанкционированного доступа; специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными программами; 

состав мероприятий по защите персональных данных общие основы решения 

практических задач по созданию резервных копий БД; специальные знания по работе с 

установленной БД; общие основы решения практических задач по восстановлению БД и 

проверке корректности восстановленных данных; основы управления учетными записями 

пользователей; общие принципы функционирования аппаратных, программных и 

программно-аппаратных средств администрируемой сети; архитектура аппаратных, 

программных и программно-аппаратных средств администрируемой сети; инструкции по 

установке администрируемых сетевых устройств; инструкции по эксплуатации 

администрируемых сетевых устройств; инструкции по установке администрируемого 

программного обеспечения; инструкции по эксплуатации администрируемого 

программного обеспечения; протоколы канального, сетевого, транспортного и 

прикладного уровней модели взаимодействия открытых систем; модель ISO для 

управления сетевым трафиком; модели IEEE; инструкции по установке операционных 

систем 



                                                              

4. Структура и содержание дисциплины  «Информатика» 
4.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы текущего* 

контроля 

успеваемости (по 

срокам текущих 

аттестаций в 

семестре). Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
 

ЛК ПЗ 
 

 

 

ЛР СР 
 

 

 

1. Тема:“Средства коммуникации. 

Глобальные сети. Цели и задачи в 

сфере обеспечения информационной 

безопасности». 

1.Принципы организации 

вычислительных сетей. Локальные сети, 

виды топологий ЛВС. Понятие сервера и 

рабочих станций. 

2.Глобальная сеть Internet, ее структура, 

протоколы сети. Службы сети: 

электронная почта, телеконференции, 

удаленный доступ. Работа в сети. Обмен 

информацией по Е-mail. 

4. Цели и задачи в сфере обеспечения 

информационной безопасности. Место 

информационной безопасности 

экономических систем в национальной 

безопасности страны. Конституционные 

гарантии прав гражданина и человека в 

области информационной безопасности. 

 

5 1 2 2 4 10 Входная контрольная 

работа  

2. Лекция 2. Тема:  “Источники и 

каналы утечки информации. Средства 

и методы физической защиты 

объектов информатизации“ 

1.Анализ способов нарушений 

информационной безопасности.  

2.Методы и средства защиты режимных 

объектов от утечки информации по 

техническим каналам. Роль и место 

технической защиты информации. 

Защита технических средств от утечки 

информации по этим каналам.  

3.Системы сигнализации, 

видеонаблюдения, контроля доступа. 

Служба безопасности объекта, 

5 3 2 2 4 8 

 



подбор, расстановка и работа с кадрами; 

организация и обеспечение режима 

секретности; организация пропускного и 

внутриобъектового режима. 

4. Технологические  

меры поддержания информационной 

безопасности объектов, обеспечение 

информационной безопасности объекта  

при осуществлении международного 

научно-технического и экономического 

сотрудничества. 

 

3.  Лекция 3. Тема:  “ Обеспечение безо- 

пасности обработки и хранения 

информации в вычислительных сетях 

Защита информации в 

вычислительных сетях от случайных 

угроз”.  

1. Проблемы обеспечения безопасности 

обработки и хранения информации в 

вычислительных сетях. Основные  

положения теории информационной 

безопасности информационных сетей.   

2. Понятие угрозы информации в  

компьютерных сетях. Уязвимые места 

компьютерных сетей. Угрозы 

безопасности информации, ценность  

информации Типовая модель нападения. 

Классификация атак: пассивные и 

активные, локальные и удаленные атаки. 

3. Основные способы защиты от потери 

информации и нарушений 

работоспособности вычислительных 

средств. Способы резервировании 

информации. Правила обновления 

резервных данных. Резервирование 

системных данных. Подготовка 

программных средств восстановления.  

4. Безопасная инсталляция программных 

средств. Технология восстановления 

дисковой и оперативной памяти.  

Уничтожение остаточных данных. 

5 5 2 2 4 8  

4. Лекция 4.  

Тема:  “ Защита информации от 

несанкционированного доступа к 

информации. Криптографическое  

закрытие информации”.  

1. Способы преодоления компьютерных 

систем защиты ин- 

формации. Задачи защиты от 

несанкционированного доступа к 

информации. Идентификация 

пользователей и установление их 

5 7 2 2 4 10   

Контрольная 

работа №1 



подлинности при доступе к 

компьютерным ресурсам.  

2. Разграничение доступа по уровням 

секретности и  

категориям. Управление доступом. 

Особенности программной реализации 

контроля установленных полномочий. 

Контроль за действиями пользователей. 

Аудит функционирования системы 

защиты информации. Защита 

программных средств от 

несанкционированного копирования, 

исследования и модификации. Привязка 

программ к среде функционирования. 

3. Защита программ от 

несанкционированного запуска. Защита 

программ от изменения и контроль 

целостности. Программные закладки. 

Методы защиты от программных  

закладок. Методы криптографии. 

Введение в криптографию. 

Представление защищаемой 

информации; основные термины и 

понятия криптографии; исторический 

очерк развития криптографии;  

Типы криптографических систем. 

4. Простые методы шифрования: шифры 

подстановки и перестановки. 

Многослойные шифры. Использование 

псевдослучайных чисел для генерации 

ключей. Режимы шифрования. 

Особенности применения 

симметрических и асимметрических сис- 

тем шифрования. Особенности 

шифрования данных в режиме реального 

времени. Распределение ключей; 

установление подлинности; электронная 

цифровая подпись. 

5. Общая организация 

криптографической защиты 

информации. Использование 

общесистемных и специализированных 

программных средств для шифрования 

файлов и работы с секретными 

внешними носителями информации. 

Современные криптографические 

алгоритмы (DES, ГОСТ 28147-89). 

Понятие стойкости шифра. 

5. Лекция 5.Тема: “ Реализация 

функций защиты информации в 

операционных системах. Реализация 

функций защиты информации в 

СУБД.” 

5 9 2 2 4 8 



1. Общие сведения о реализации защиты 

информационно-программного 

обеспечения в операционных системах.  

Классификация функций защиты по 

уровням безопасности, поддерживаемых 

операционной системой (ОС). 

2. Аппаратная основа реализации 

защиты на уровне ОС. Внесение 

функциональной и информационной 

избыточности ресурсов на уровне ОС. 

Основы надежного администрирования 

ОС. Средства ОС по диагностированию 

и локализации несанкционированного 

доступа к ресурсам ВС 

3. Безопасные файловые системы 

современных ОС (HPFS, NTFS). 

Подсистемы безопасности современных 

ОС (Windows NT, UNIX), их недостатки 

и основные направления 

совершенствования. Понятие 

изолированной программной среды.  

6. Лекция 6.Тема: “ Обеспечение 

безопасности обработки информации 

в распределенных вычислительных 

системах. Средства защиты  

информации в сетях передачи 

данных.» 

1. Анализ структуры и принципов 

функционирования вычислительных 

сетей с позиции обеспечения 

информационной безопасности. Угрозы 

информационно-программному 

обеспечению, характерные только для 

распределенной вычислительной  

среды. Задачи защиты информации в 

сетях передачи данных.  

2. Использование криптографических 

систем для защиты данных, 

циркулирующих в вычислительной сети.  

Распределение ключей между узлами 

вычислительной сети. Поддержание 

целостности циркулирующих в сети  

сообщений. Формирование и проверка 

цифровой подписи. 

3. Защита от наблюдения за потоком 

сообщений (трафиком) в сети. Средства 

защиты информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 

Использование межсетевых экранов 

(брандмауэров) для защиты ин- 

формации в локальных вычислительных 

сетях. 

5 11 2 2 4 8 Контрольная 

         работ№2 



4. Типы межсетевых экранов, их 

достоинства и недостатки. Ограничение 

доступа из локальной сети в Internet с 

помощью proxy-серверов. системы 

контроля содержания; системы  

построения VPN; системы анализа 

защищенности (сканеры безопасности); 

системы обнаружения атак. 

7.  Лекция 7. Тема: “ Методологические  

и технологические основы  

комплексного обеспечения  

информационной безопасности. 

Построение систем охраны и защиты 

информации.” 

1 Основные технологии построения 

защищенных ЭИС. Базовые этапы 

построения системы комплексной 

защиты вычислительных систем. 

2.Классификация способов и средств 

комплексной защиты информации. 

Организационная структура системы 

комплексной защиты информационно-

программного обеспечения. 

3. Построение систем: защиты от угрозы 

нарушения целостности информации, 

угрозы отказа доступа к информации, 

угрозы раскрытия параметров 

информационной системы. 

5 13 2 2 4 8  

   Контрольная 

         работ№3 

8.   Лекция 8. Тема: “ Разработка и 

реализация политики безопасности 

организации Технология оценки и 

управления рисками 

информационной безопасности.”. 

1. Использование защищенных 

компьютерных систем. Модели 

безопасности и их применение. 

Обеспечение ИБ в нормальных и 

чрезвычайных ситуациях  

2. Содержание политики безопасности. 

Обеспечение безопасности 

компьютерной информации. Аудит 

безопасности. Концепция политики 

безопасности. Тестирование процедур и 

механизмов безопасности.  

3. Управление рисками. Методики 

оценки рисков. Анализ и оценка угроз 

информационной безопасности объекта; 

оценка ущерба вследствие 

противоправного раскрытия 

информации ограниченного доступа и 

меры по его локализации. Средства 

анализа и управления рисками 

информационной безопасности. 

5 15 2 2 4 8 



9. Лекция  9. Тема: “ Защита от компью- 

терных вирусов.” 

1. Понятия о видах вирусов. Понятие 

компьютерного вируса. История 

появления компьютерных вирусов и 

факторы, влияющие на их 

распространение. Основные этапы 

жизненного цикла вирусов. 

2. Схемы заражения. Способы 

маскировки, используемые вирусами. 

Общая организация защиты от 

компьютерных вирусов. Поиск вирусов 

по сигнатурам и обезвреживание 

обнаруженных вирусов.  

3. Углубленный анализ на наличие 

вирусов путем контроля  

эталонного состояния компьютерной 

системы. Использование средств 

аппаратного и программного контроля.  

4. Технология гарантированного 

восстановление вычислительной 

 сис-темы после заражения 

компьютерными вирусами. 

 

5 17 1 1 2 8  

 Итого   17 17 34 76 Экзамен (1 зет-36ч.) 

 
 

4.2. Содержание лабораторных  занятий 

 

№ 

п/п 

 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

 

Наименование лабораторного 
занятия 

 

Количество 
часов 

 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из 
списка литературы) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 1 
 

 

1 

 

Анализ требований руководящих 

документов по защите информации от 

несанкционированного доступа в 

компьютерных сетях 

 

 

2 

 

1,3,4,5,13,19,20,23 

2 

 

 

2,3 

Технические каналы утечки 

информации. Средства съема 

информации. Изучение и работа со 

средствами обнаружения утечки 

информации. Принципы работы и виды 

специальных технических средств 

4  

5,6,9,11,16 



защиты от утечки информации по 

техническим каналам. 

3 

 

 

4-6 

Аппаратные средства защиты ПК. 
Программно-аппаратные средства 

защиты от НСД. Аппаратный модуль 

доверенной загрузки. Плата сетевого  

шифратора. Плата шифратора жесткого 

диска.  

4  

2,3,4,6,11,18 

4  

7,8 

Управление учетными записями и 

управление правами доступа в 

компьютерных сетях.  

2  

1,3,9,13,14,16,18 

5 4-6 Защита информации ПК от случайных 

угроз. Восстановление 

работоспособности компьютерной 

системы с помощью: использования 

безопасного режима; использования 

консоли восстановления; 

использования утилиты 

восстановления WINDOWS-XP. 

Дублирование информации методом 

создания резервных копий. 

 

4  

2,3,4,5,6,15,26 

6  

9-10 

Разграничение доступа к информации 

средствами файловой системы NTFS. 

Планирование и установка разрешений 

NTFS. Изменения разрешений NTFS.  

Изменения разрешений и прав 

владельца при копировании и 

перемещении папок. 

3  

1,3,9,13,14,16,18,26 

7  

9-12 

Организация аудита 

несанкционированного доступа к 

информации. Разработка политики 

аудита для таких объектов 

операционной системы Windows-XP 

как файлы, принтеры и системные 

события. Настройка и управления 

аудитом для объектов операционной 

системы Windows-XP. Просмотр и 

управление журналами аудита. 

 

4  

 

2,3,4,5,6,19,20 

8  

13-14 

Система открытого распределения 

ключей Диффи-Хеллмана. Программа 

PGP Desktop Security. Назначение и  

возможности программы шифрования 

сообщений PGP. Применение 

несимметричных ключей для 

шифрования сообщений. Генерация  

несимметричных ключей. Создание и 

использование PGP диска. 

 

3  

2,3,4,6,11,18 

9  Программно-аппаратное средство 3  



защиты от несанкционированного 

доступа к информации Secret Net.  

Конфигурирование основных функций 

системы защиты информации Secret 

Net 5. Установка полномочий работы с 

конфиденциальными  документами 

различной важности. Назначение прав 

доступа к приводам компакт-дисков,  

Flash-накопителям, принтерам в рамках 

реализации избирательного 

разграничения доступом  

к устройствам. 

 

2,3,4,6,11,18 

10  Администрирование персонального 

брандмауэра OUTPOST  FIREWALL. 

Защита от проникновения посторонних 

программ. Ограничение доступа к ин- 

формации компьютера. Защита от 

поступления на компьютер ненужной 

информации. Выделение доверенной 

зоны. Настройка системных 

протоколов и других системных 

настроек. 

 

3  

1,7,9,13,16,21 

11  Компьютерные вирусы. Антивирусные 

средства. Стратегия борьбы с 

вирусами. Установка и 

администрирование антивирусных 

пакетов программ. Про- 

граммы Kaspersky AntiVirus и Dr. Web. 

 

 

2 

 

1,2,3,5,7,15 

  Итого 34  

 
4.2. Содержание практических  занятий 

 

№ 

п/п 

 

№ лекции 
из рабочей 
программы 

 

Наименование практического 
занятия 

 

Количество 
часов 

 

Рекомендуемая 
литература и 
методические 
разработки (№ 
источника из списка 
литературы) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 1 
 

 

1 

Защита информации в компьютерных 

системах, методы защиты. 

О политике безопасности для работы в 

Интернете. 

 

 

2 

1,3,17,19,21,24,26 

2  Создание защищенных сегментов при 

работе в сети Интернет с 
2  



 2,3 использованием межсетевых экранов. 

Применение  фильтрующего 

маршрутизатора 

 

1,2,5,11,13,16 

3 

 

 

4-6 

Защита сетевого трафика с 

использованием пртокола IPSec в 

Windows NT. Организация VNP 

средствами протокола PPTP 

 

3 1,4,5,11,13,21,24 

4  

7,8 

Применение специализированных 

средств организации VPN на примере 

«VipNet» и «StrongNET» 

 

2 1,2,4,9,13,20,23 

5 4-6 Применение COA Snort для 

обнаружения скрытого сканирования, 

атак, использующих преднамеренное 

нарушение структуры сетевых 

пакетов, атак вида  «отказ в 

обслуживании» 

 

2 1,2,3,11,13,16,21,23 

6  

9-10 

Применение технологии 

терминального доступа  
2 2,3,4,5,6,9,13,19,20,23 

7  

9-12 

Применение программных средств 

аудита информационной безопасности 

с целью тестирования состояния 

защищенности компьютерных систем 

от несанкционированного доступа и 

выработки мер защиты от выявленных 

угроз  

4 2,3,4,5,6,9,16,18,21,22,23 

  Итого 17  

 

 

 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

 

 
№ 

п/п 

Тематика  

по содержанию  

дисциплины,  

выделенная для 

самостоятельного 

изучения 

Кол-во  

часов  

из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 
литература и источники 

информации 

Формы контроля 
СРС 

1 2 3 4 5 

1. Стадии проведения 

сетевой атаки.  

6 Защита информации в 

компьютерных системах и 

сетях Шаньгин В.Ф. 

Издательство: "ДМК 

Пресс" 2012г. 

Реферат, 

обсуждение 

2. Классификации сетевых 8 Информационная 

безопасность: защита и 
Доклад, дискуссия  



угроз, уязвимостей и 

атак. 

нападение. Бирюков 

А.А.Издательство: "ДМК 

Пресс" 2012г. 
3. Понятие сетевой 

файловой системы NFS. 

Безопасность NFS: 

основная проблема NFS и 

способы обеспечения 

безопасности. 

6 Компьютерные сети для 

продвинутых 

пользователей Топорков 

С.С. Издательство: "ДМК 

Пресс" 2009г. 

Реферат, 

обсуждение 

4. Удаленное определение 

версии ОС с 

использованием 

особенностей 

реализации соединений в 

сетях 

6 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Чекмарев Ю.В. 

Издательство: "ДМК 

Пресс" 2009г. 

Реферат, дискуссия 

5. Десинхронизация TCP-

соединений. Атаки, 

направленные на 

сетевую 

инфраструктуру. 

6 Интернет. Полное 

руководство Антоненко 

М.В., Томашевский А.П., 

Прокди Р.Г. 

Издательство: "Наука и 

Техника"  2013г. 

Доклад, дискуссия  

6. Протоколы 

аутентификации на 

прикладном уровне. 

Протокол Kerberos.  

6 Компьютерные сети для 

продвинутых 

пользователей Топорков 

С.С. Издательство: "ДМК 

Пресс" 2009г 

Реферат, опрос 

7. Протоколы 

аутентификации на 

транспортном уровне. 

Протокол SSL/TLS. 

6 Основы защиты 

информации. Куприянов 

А.И. М., Академия, 

2007г. 

Доклад, обсуждение 

8. Достоинства и 

недостатки 

аутентификации на 

различных уровнях 

модели ISO/OSI. 

6 Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации 

Чекмарев Ю.В. 

Издательство: "ДМК 

Пресс" 2009г. 

Реферат, 

обсуждение 

 

9. 

 

Инструментальные 

средства проведения 

сетевых атак 

 

6 

Программирование и 

конфигурирование 

промышленных сетей 

Деменков Н.П. 

Издательство:МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 2010г. 

Доклад, дискуссия 

10.  Развертывание VNP  с 

использованием IPSEC 

6 Компьютерные сети для 

продвинутых 

пользователей Топорков 

С.С. Издательство: "ДМК 

Пресс" 2009г. 

Реферат, опрос 

11. Реализация сетевой 

политики безопасности с 

использованием МЭ. 

Методы обхода 

межсетевых экранов 

6 Служба защиты 

информации: организация 

и управление Аверченков 

В.И., Рощин С.М. 

Издательство: "ФЛИНТА" 

2011г. 

Доклад, дискуссия 



12. Системы виртуальных 

ловушек. 

8 Информационная 

безопасность Шаньгин 

В.Ф. Издательство: "ДМК 

Пресс" 2014г. 

Реферат, 

обсуждение 

 Итого 76   

 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины. 

 

 Обучение для бакалавров  по программе рекомендуется в течение 2-х 

семестров.  

С  целью повышения эффективности обучения применяются формы 

индивидуально-группового обучения на основе реальных или модельных 

ситуаций, что позволяет активизировать работу студентов на занятии. 

Широко используются  эффективные и инновационные методы, такие как: 

- групповая форма обучения 

- исследовательский метод обучения  

- междисциплинарный подход  

- модульное обучение 

- проблемно-ориентированный подход. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 20% аудиторных занятий (14 час.) 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Перечень вопросов текущих  аттестационных  контрольных работ 

 

Входная контрольная работа  
1. Локальные сети. Виды топологий ЛВС.   

2. Глобальная сеть Internet, ее структура, протоколы сети. 

3. Службы сети: электронная почта, телеконференции, удаленный доступ. 

4. Поиск информации в Интернете. 

5. Основы защиты информации в компьютерных системах, методы защиты. 

6. О политике безопасности для работы в Интернете 

7.Средства и механизмы обеспечения аудита и методы анализа данных аудита. 

8. Анализ безопасности DNS технологии. 

9. Методы и средства контроля и сохранения целостности сетевого трафика. 

10. Доступ на основе одноранговых паролей – достоинства и недостатки, методы и  

средства взлома.  

11. Комплексный подход к построению систем антивирусной защиты. 

12. Средства анализа защищенности компьютерной системы. 

13. Защита информации в системах электронной почты. 

Контрольная работа №1 
 



1. Системы обнаружения сетевых атак. 

2. Виды и средства атак на локальный компьютер. 

3.Виды и средства атак на удаленный компьютер в сети. 

4.Особенности и средства защиты информации в беспроводных сетях. 

5.Виртуальные приватные сети (VPN). Сравнительный анализ средств построения. 

6.Анализ возможности обеспечения безопасности в ОС Windows ХР. 

7.Сетевые атаки. Особенности, методы и средства защиты.- 14 - 

8.Методы и средства поиска программ-закладок и недокументированных функций  

в программном обеспечении. 

9.Методы и средства считывания удаленных данных и данных с поврежденных ма- 

гнитных носителей информации. 

10.Методы и средства выявления сканирования портов. 

11.Методы «социальной инженерии». 

12.Политика безопасности организации – структура и особенности. 

13.Анализ рисков информационной безопасности в компьютерных системах. 

14.Управление рисками информационной безопасности в компьютерных системах. 

Контрольная работа №2 
 

1. Разработка рекомендаций работы с персоналом предприятия по обеспечению  

информационной безопасности. 

2. Специфика проведения расследования инцидентов в сфере информационной без- 

опасности. 

3. Аварийный план действий в случае совершения атаки – структура и средства  

поддержки. 

4. Сетевые вирусы. Особенности. Средства и способы удаления и предупреждения  

заражения. 

5. Идентификация пользователей и установление их подлинности при доступе к  

компьютерным ресурсам. 

6. Организация защищенного документооборота. 

  Угрозы информационно-программному обеспечению вычислительных систем и  

их классификация. 

7. Многоуровневая структура системы защиты на основе программно-аппаратных  

средств вычислительной системы. 

8. Парольное разграничение доступа и комбинированные методы. 

 Защита программных средств от несанкционированного копирования, исследо- 

вания и модификации. 

9. Технология гарантированного восстановление вычислительной системы после  

10.  заражения компьютерными вирусами.- 15 - 

11. Проблемы ключей системы шифрования. 

12. Установление подлинности, электронная цифровая подпись. 

13. Технология восстановления дисковой и оперативной памяти. 

14. Особенности защиты информации в базах данных. 

15. Защита программ от изменения и контроль целостности. 

16. Использование межсетевых экранов (брандмауэров) для защиты информации в  

локальных вычислительных сетях. 

Контрольная работа №3 

1. Системы анализа защищенности. 

2. Системы обнаружения атак. 

3. Методы и средства восстановления работоспособности КС. 

4. Обеспечение безопасности ресурсов с помощью файловой системы NTFS 

5. Политика и организация аудита ресурсов и событий системы защиты операционной 

системы. 



6. Назначение и возможности системы защиты информации Secret Net. 

7. Конфиденциальный обмен информацией с использованием асимметричных ключей 

шифрования. 

8. Назначение и возможности межсетевого экрана Outpost. 

9. Развертывание VPN базовыми средствами ОС Linux с использованием IPSEC. 

10. Развертывание VPN базовыми средствами ОС Linux с использованием L2TP. 

11. Организация туннелей с использованием ssh. 

12. Настройка и использование встроенного пакетного фильтра ОС Linux  iptables. 

13. Настройка и использование прокси-сервера SQUID. 

14. Использование и настройка средства обнаружения вторжений Snort. 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Компьютерные сети и 

информационная безопасность в сетях» (5 семестр) 

 

15. Локальные, глобальные вычислительные сети. 

16. Локальные сети. Виды топологий ЛВС. 

17. Глобальная сеть Internet, ее структура, протоколы сети. 

18. Структура и требования стандартов информационной безопасности. 

19. Службы сети: электронная почта, телеконференции, удаленный доступ. 

20. Поиск информации в Интернете 

21. Основы защиты информации в компьютерных системах, методы защиты 

22. О политике безопасности для работы в Интернете 

23. Классификация каналов утечки информации. 

24. .Виды компьютерных вирусов. 

25. Методы обнаружения известных и неизвестных вирусов. 

26. Методы удаления последствий заражения вирусами. 

27. Профилактика заражения вирусами КС. Действия пользователя при обнаружении 

заражения КС вирусами. 

28. Масштабирование и сегментация локальных сетей в целях защиты информации. 

29. Применение межсетевых экранов для. защиты информации при межсетевом 

взаимодействии. 

30. Методы и средства восстановления работоспособности КС. 

31. Функции администратора защищенной операционной системы по созданию и 

управлению учетными записями пользователей. 

32. .Обеспечение безопасности ресурсов с помощью файловой системы NTFS. 

33. Политика и организация аудита ресурсов и событий системы защиты операционной 

системы. 

34. Конфиденциальный обмен информацией с использованием асимметричных ключей 

шифрования. 

35. Структура и функции системы защиты информации Secret Net.  

36. Построение и организация функционирования комплексных систем защиты 

информации. 

37. Объекты защиты информации в КС. 

38. Случайные угрозы информации в КС. 

39. Преднамеренные угрозы информации в КС. 

40. Защита информации в КС от случайных угроз. 

41. Защита информации в КС от преднамеренных угроз. 



42. Криптографическое закрытие информации на внешних запоминающих устройствах и 

в процессе обработки. 

43. Шифрование информации с симметричным и асимметричным ключами  

44. Контроль целостности программной и аппаратной структур КС в процессе 

эксплуатации. 

45. Виды компьютерных вирусов. 

46. Методы обнаружения известных и неизвестных вирусов. 

47. Методы удаления последствий заражения вирусами. 

48. Профилактика заражения вирусами КС. Действия пользователя при обнаружении 

заражения КС вирусами. 

49. Угрозы безопасности и атаки на операционную систему. 

50. Угрозы безопасности информации в сетях передачи данных. 

51. Основные механизмы защиты в сетях передачи данных. 

52. Применение межсетевых экранов для. защиты информации при межсетевом 

взаимодействии. 

53. Системы контроля содержания. 

54. Обеспечение защиты информации средствами VPN. 

55. Системы анализа защищенности. 

56. Системы обнаружения атак. 

57. Методы и средства восстановления работоспособности КС. 

58. Обеспечение безопасности ресурсов с помощью файловой системы NTFS 

59. Политика и организация аудита ресурсов и событий системы защиты операционной 

системы. 

60. Назначение и возможности системы защиты информации Secret Net. 

61. Конфиденциальный обмен информацией с использованием асимметричных ключей 

шифрования. 

62. Создание и использование виртуальных шифрованных дисков. 

63. Назначение и возможности межсетевого экрана Outpost. 

64. Развертывание VPN базовыми средствами ОС Linux с использованием IPSEC. 

65. Развертывание VPN базовыми средствами ОС Linux с использованием L2TP. 

66. Организация туннелей с использованием ssh. 

67. Настройка и использование встроенного пакетного фильтра ОС Linux  iptables. 

68. Настройка и использование прокси-сервера SQUID. 

69. Использование и настройка средства обнаружения вторжений Snort. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов 

 

1. Использование криптографических систем для защиты данных, циркулирующих в 

вычислительной сети .  

2. Технические каналы утечки информации. Средства съема информации. Изучение и 

работа со средствами обнаружения утечки информации.  

3. Принципы работы и виды специальных технических средств защиты от утечки 

информации по техническим каналам. .  

4. Разграничение доступа по уровням секретности и  

категориям.  

5. Управление доступом. Аппаратные средства защиты ПК. 

6.  Программно-аппаратные средства защиты от НСД. 

7.  Аппаратный модуль доверенной загрузки.  



8. Содержание политики безопасности. Обеспечение безопасности компьютерной 

информации.  

9. Аудит безопасности. Концепция политики безопасности.  

10. Тестирование процедур и механизмов безопасности.  

11. Плата сетевого шифратора. Плата шифратора жесткого диска.  

12. Защита информации ПК от случайных угроз.  

13. Восстановление работоспособности компьютерной системы с помощью: 

использования безопасного режима; использования консоли восстановления; 

использования утилиты восстановления WINDOWS-XP.  

14. Дублирование информации методом создания резервных копий. 

15. Организация аудита несанкционированного доступа к информации.  

16. Разработка политики аудита для таких объектов операционной системы Windows-

XP как файлы, принтеры и системные события.  

17. Настройка и управления аудитом для объектов операционной системы Windows-

XP. 

18.  Компьютерные вирусы. Антивирусные средства.  

19. Стратегия борьбы с вирусами. 

20.  Установка и администрирование антивирусных пакетов программ 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(Компьютерные сети и информационная безопасность в сетях): основная 

литература, дополнительная литература 

 

Рекомендуемая литература и источники информации основная и 

дополнительная  
 

№ Виды 

занят

.  

Необходимая учебная, учебно-

методическая 
(основная и дополнительная) 

литература,  
Программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы 

Автор 
Издание и 

год 

Количество 

пособий  

учебной и 

прочей 

литературы 

В 

библ. 

На 

каф. 

 Основная  литература 
 

1. 

лк, лб, 

пз, срс 

Интернет. Полное руководство 

[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Антоненко М.В., 

Томашевский 

А.П., Прокди 

Р.Г. 

Издательство: 

"Наука и 

Техника"  

2013г.  

  

2. лк, лб, 

пз, срс 

Информационная 

безопасность[электронный 

ресурс] (www.e.lanbook.com) 

Шаньгин В.Ф. 

 

Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2014г.  

  

3. лк, лб, 

пз, срс 

Защита информации в 

компьютерных системах и 

сетях[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Шаньгин В.Ф. Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2012г.  

  

4. лк, лб, 

пз, срс 

Защита компьютерной 

информации[электронный 

ресурс] (www.e.lanbook.com) 

Шаньгин В.Ф. Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2010г.  

  

5. лк, лб, Информационная безопасность и В.П. Мельников, 2-е изд., 56  1 



пз, срс защита информации : учеб.для 

вузов  

С.А. Клейменов, 

А.М. Петраков ; 

под ред. С.А. 

Клейменова. 

стереотип. М. 

: Академия, 

2007. 

6. лк, лб, 

пз, срс 

Информационная безопасность: 

защита и нападение. 

[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Бирюков А.А. Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2012г.  

  

7. лк, лб, 

пз, срс 

Информационная безопасность и 

защита информации : учеб.для 

вузов  

В.П. Мельников, 

С.А. Клейменов, 

А.М. Петраков ; 

под ред. С.А. 

Клейменова.. 

3-е изд., 

стереотип. - 

М. : 

Академия, 

2008. 

 

 

15 

 

 

1 

8. лк, лб, 

пз, срс 

Галатенко, В. А. Основы 

информационной безопасности : 

учеб.  

В.А. Галатенко ; 

под ред. В.Б. 

Бетелина. - Изд. 

3-е. 

М. : 

Интернет-

Университет 

Информацион

ных 

технологий, 

2006. 

5 1 

9. лк, лб, 

пз, срс 

Компьютерные сети для 

продвинутых 

пользователей[электронный 

ресурс] (www.e.lanbook.com) 

Топорков С.С. 

 

Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2009г.  

  

10. лк, лб, 

пз, срс 

  Могилев, А. В. Информатика: 

уч. пос. для вузов  

А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е.К. 

Хеннер; под ред. 

Е.К. Хеннера. – 

5-е изд., 

стереотип. 

М.: 

Академия, 

2007. 

97 1 

11. лк, лб, 

пз, срс 

Защита информации 

техническими средствами. 

Учебное пособие[электронный 

ресурс] (www.e.lanbook.com) 

Каторин Ю.Ф., 

Разумовский 

А.В., Спивак 

А.И.  

Издательство: 

СПбНИУ 

ИТМО, 2012г.  

  

12. лк, лб, 

пз, срс 

Могилев, А. В. Информатика: уч. 

пос. для вузов  

А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е.К. 

Хеннер; под ред. 

Е.К. Хеннера. – 

6-е изд., 

стереотип. 

М.: 

Академия, 

2008г. 

Гриф:Доп.М

О РФ. 

44 1 

Дополнительная  

13. лк, лб, 

пз, срс 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации[электронный 

ресурс] (www.e.lanbook.com) 

Чекмарев Ю.В. 

 

Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2009г.  

  

14. лк, лб, 

пз, срс 

Локальные вычислительные 

сети[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Чекмарев Ю.В. 

 

Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2010г.  

  

15. лк, лб, 

пз, срс 

Технологии борьбы с 

компьютерными вирусами. 

Практическое 

пособие[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Гошко С.В. 

 

Издательство: 

"СОЛОН-

Пресс", 2009г.  

  

16. лк, лб, Безопасность беспроводных Максим М., Издательство:   



пз, срс сетей[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Поллино Д. "ДМК Пресс" 

2008г.  

17. лк, лб, 

пз, срс 

Практикум по информатике: [уч. 

пос. для вузов]  

А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е.К. 

Хеннер ; под 

ред. Е.К. 

Хеннера. – 3-е 

изд., испр. 

М.: Академия, 

2006. 

59 1 

18. Лк, 

срс 

Программирование и 

конфигурирование 

промышленных 

сетей[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Деменков Н.П. 

 

Издательство:

МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

2010г. 

  

19. лк, лб, 

пз, срс 

Компьютерная безопасность. 

Криптографические методы 

защиты[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Петров А.А. 

 

Издательство: 

"ДМК Пресс" 

2008г.  

  

20. лк, лб, 

пз, срс 

Мониторинг и системный анализ 

информации в сети 

Интернет[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Аверченков 

В.И., Рощин 

С.М. 

Издательство: 

"ФЛИНТА" 

2011г.  

  

21. лк, лб, 

пз, срс 

Служба защиты информации: 

организация и 

управление[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Аверченков 

В.И., Рощин 

С.М. 

Издательство: 

"ФЛИНТА" 

2011г.  

  

22. лк, лб, 

пз, срс 

Основы компьютерных сетевых 

технологий[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Агеев Е.Ю. 

 

Издательство: 

ТУСУР 2011г.  

  

23. лк, лб, 

пз, срс 

Практические работы по курсу 

информационные 

сети[электронный ресурс] 

(www.e.lanbook.com) 

Береснев А.Д., 

Говоров А.И.,  

Чунаев А.В.  

Издательство: 

СПбНИУ 

ИТМО 2012г.  

  

24. 

 

лк, лб, 

пз, срс 

Информатика. Базовый курс : 

учеб. пособие для втузов 

под ред. С.В. 

Симоновича. – 

2-е изд. 

СПб. : Питер, 

2009. 

56 

 

1 

 

 

 

25. 

Срс Информатика. Учебник для 

вузов. 

Шапорев С., 

Трофимов В.В., 

М.:Издательс

тво Юрайт 3-е 

изд.                   

( «Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

  

26. лк, лб, 

пз, срс 

Информационная безопасность: 

нормативно-правовые аспекты. 

Учебное пособие. 

Родичев Ю. А., СПб.: Питер 

(«Айбукс.ру / 

ibooks.ru») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Компьютерные сети и 

информационная безопасность в сетях». 

 

 

 Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

-   компьютерные классы (ауд. № 307), оснащенные по 12 компьютеров с 

необходимым программным обеспечением: 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций  

ООП ВО по направлению 01.03.02 –  Прикладная математика и информатка и профилю 

подготовки «Системное программирование и компьютерные технологии» 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению    

 

____________________             М.М.Мирземагомедова                                 

_                         
                               подпись                   ИОФ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  в  рабочей программе  

на   20   /  20    учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________        

 

 

 

 



 

Рабочая программа  пересмотрена  и одобрена на заседании кафедры  
 

            «_    _»  «________    _____» 20   г. 

 

                                             

Заведующий кафедрой_________________  Исабекова Т.И. 
 

 

Внесенные изменения утверждаю: 
 

 Проректор   по учебной работе (декан) 

 

 _______      « _  »   «________» 20    г. 

 

 

 
 

 

 


