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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины «Защита информационных систем персональных 

данных» является теоретическая и практическая подготовка специалистов к деятельности, 

связанной с защитой персональных данных, обучением принципам и методам защиты 

информации в информационных системах персональных данных (ИСПДн).  

Задачи дисциплины: 

  изучение типовых угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных; 

  приобретение навыков настройки и эксплуатации средств обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных; 

  овладение средствами и методами проектирования и построения защищенных 

ИСПДн; 

  овладение средствами и методами выявления и нейтрализации попыток 

нарушения безопасности ИСПДн. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Защита информационных систем персональных данных» относится к 

числу дисциплин вариативной части блока 1.  

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы аспирант  владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин: 

 «Основы информационной безопасности» – знание основных средств и способов 

обеспечения информационной безопасности, принципов построения систем защиты 

информации, владение профессиональной терминологией в области информационной 

безопасности; 

«Операционные системы» – знание принципов построения современных 

операционных систем и особенностей их применения, владение навыками 

конфигурирования и администрирования  операционных систем; 

«Защита в операционных системах» – знание защитных механизмов и средств 

обеспечения безопасности операционных систем, умение формулировать и настраивать 

политику безопасности основных операционных систем; 

«Защита программ и данных» – знание основных средств и методов анализа 

программных реализаций, владение навыками анализа программных реализаций; 

«Вычислительные сети» – знание эталонной модели взаимодействия открытых 

систем, типовых структур и принципов организации компьютерных сетей, основ 

Интернет-технологий, владение навыками конфигурирования локальных компьютерных 

сетей и реализации сетевых протоколов с помощью программных средств; 

«Криптографические методы защиты информации» – знание основных видов 

симметричных и асимметричных криптографических алгоритмов, средств и методов 

хранения аутентификационной информации, владение криптографической 

терминологией. 

Дисциплина «Защита информационных систем персональных данных» является 

предшествующей для изучения таких дисциплин как: «Методы и системы защиты 

информации, информационная безопасность»,  «Администрирование баз данных», 

«Администрирование компьютерных сетей». Знания и практические навыки, полученные 

из дисциплины «Защита информационных систем персональных данных», используются 

аспирантами в научно-исследовательской и педагогической работе. 

 

 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

 Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов (тем) данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин: 

1 2 3 4 5 6 

1 Методы и системы защиты 

информации, информационная 

безопасность 

+ + + + + + 

2 Администрирование баз данных    + +  

3 Администрирование компьютерных 

сетей 
  +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

• способностью формулировать научные задачи в области обеспечения 

информационной безопасности, применять для их решения методологии теоретических и 

экспериментальных научных исследований, внедрять полученные результаты в 

практическую деятельность (ОПК-1); 

• способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по 

уровню защищенности ИСПДн с учетом заданных требований (ПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

иметь представление: 

 об угрозах безопасности персональных данных и их источниках; 

 о способах и средствах технической защиты информации; 

знать: 

 основные особенности современного состояния организационно-правового 

обеспечения защиты персональных данных в информационных системах персональных 

данных; 

 проблемы охраны конфиденциальности персональных данных лиц в 

Российской Федерации; 

 подходы к правовой защите персональных данных, организации контроля 

над возможными каналами их утечки; 

 методы и способы выявления угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных; 

 порядок организации работ по обеспечению безопасности информации в 

информационных системах персональных данных; 

 требования и рекомендации по обеспечению безопасности информации в 

информационных системах персональных данных; 

 знать основные технические, программные, криптографические, 

программно-аппаратные средства, применяемые для защиты персональных данных; 

 методы контроля и оценки состояния обеспечения безопасности 

информации в информационных системах персональных данных; 

уметь: 

 составлять перечень сведений, отнесенных к персональным данным и 

проводить их классификацию; 



 проводить классификацию информационных систем персональных данных с 

составлением соответствующего акта; 

 выявлять актуальные угрозы безопасности информации в информационных 

системах персональных данных; 

 разрабатывать частные модели угроз безопасности персональных данных в 

конкретных информационных системах персональных данных с учетом их назначения, 

условий и особенностей функционирования; 

 разрабатывать техническое обоснование для создания системы защиты 

информационных систем персональных данных; 

 оформлять техническое (частное техническое) задание на разработку 

системы (подсистемы) защиты персональных данных; 

 разрабатывать необходимую организационно-распорядительную и 

нормативно-техническую документацию в интересах организации защиты персональных 

данных; 

 планировать, организовывать и контролировать выполнение работ и 

мероприятий по защите персональных данных; 

 оценивать эффективность защиты информационных систем персональных 

данных; 

владеть: 

 навыками применения технических, криптографических, программно-

аппаратных и программных средств защиты персональных данных; 

 навыками разработки внутренних нормативных документов, 

обеспечивающих защиту персональных данных в информационных системах 

персональных данных. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 144 часов,  лекций – 24 часов, практических занятий – 24 часа, 

самостоятельная работа – 96 часа. Трудоѐмкость в ЗЕТ: 4. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» к 

обеспечению безопасности 

персональных данных, 

обрабатываемых и хранящихся в 

ИСПДн. 

24 4  4 16 1 Рефер

ат 

2 Классификация ИСПДн. 

Постановление Правительства 

24 4  4 16 1 Рефер

ат 



Российской Федерации от 1 ноября 

2012 г. № 1119 г. Москва «Об 

утверждении требований к защите 

персональных данных при их 

обработке в информационных 

системах персональных данных». 

3 Модель угроз персональных 

данных (ПД). Сетевые атаки. 

Модель злоумышленника. 

24 4  4 16 1 Рефер

ат 

4 Организация и обеспечение 

режимов защиты персональных 

данных. 

24 4  4 16 1 Рефер

ат 

5 Программно-аппаратные средства 

защиты информации, применяемые 

при защите информационных 

системах персональных данных. 

24 4  4 16 1 Рефер

ат 

6 Криптографические средства 

защиты информации, применяемые 

при защите информационных 

системах персональных данных. 

24 4  4 16 1 Рефер

ат 

 ИТОГО:  144 24  24 96  зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

     6  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Требования Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» к обеспечению безопасности персональных данных, 

обрабатываемых и хранящихся в ИСПДн. 

Основные понятия. Персональные данные в Федеральном законе и 

Трудовом кодексе Российской Федерации. Содержание категории «персональные 

данные». Область применения закона. Ограничения.  

Обработка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Принципы обработки персональных данных. Условия обработки персональных 

данных. Согласие субъекта. Обработка биометрических данных. Обработка персональных 

данных третьим лицом в интересах оператора. Трансграничная передача персональных 

данных. Специальные категории персональных данных и особенности их обработки. 

Права субъектов персональных данных и их соблюдение при обработке. Обязанности 

оператора персональных данных в ходе сбора и обработки персональных данных, ответы 

на запросы субъектов. Уведомления об обработке персональных данных в 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. 

Контроль и надзор за обработкой персональных данных. Ответственность за 

нарушение требований по обращению с персональными данными. 

Тема 2. Классификация ИСПДн. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 г. Москва «Об утверждении требований к 

защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных». 

Требования к обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных.  



Порядок проведения классификации информационных систем персональных 

данных. 

Руководящие документы ФСТЭК и ФСБ России по защите персональных данных. 

Нормативно-методическое обеспечение безопасности информационных систем 

персональных данных в органах власти, учреждениях (предприятиях). 

Порядок лицензирования операторов информационных систем персональных 

данных. 

Мероприятия по защите сведений конфиденциального характера, основные 

внутренние нормативные документы, меры по охране конфиденциальности; 

формирование перечня персональных данных. 

Ограничение доступа к персональным данным, учет лиц, допущенных к 

персональным данным, определение порядка обращения с такими сведениями, контроля 

над его соблюдением, организация доступа к персональным данным, внутренние 

нормативные документы по охране конфиденциальности сведений, их содержание, 

порядок разработки и ввода в действие, контроль над соблюдением режима 

конфиденциальности. 

 

Тема 3. Модель угроз персональных данных (ПД). Сетевые атаки. Модель 

злоумышленника. 

Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

Модель сетевых угроз безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

Модель злоумышленника информационных систем персональных данных. 

Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах персональных данных. 

Разработка частных моделей угроз безопасности персональных данных в 

конкретных информационных системах персональных данных с учетом их назначения, 

условий и особенностей функционирования. 

Мероприятия по техническому обеспечению безопасности персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных различных классов. 

Мероприятия по оценке соответствия принятых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных требованиям безопасности информации.  

Требования к подготовке к утилизации и порядок утилизации персональных 

данных и машиночитаемых носителей информации, используемых в обработке 

персональных данных. 

 

Тема 4. Организация и обеспечение режимов защиты персональных данных. 

Организационные и технические мероприятия, направленные на минимизацию 

ущерба от возможной реализации угроз безопасности персональных данных. Защита 

персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также иных неправомерных 

действий. 

Необходимость обработки персональных данных. Перечень персональных данных, 

подлежащих защите от несанкционированного доступа. Условия расположения 

информационных систем обработки персональных данных относительно границ 

контролируемой зоны. Конфигурация и топология информационных систем персональных 

данных. Степень участия персонала. Угрозы безопасности персональных данных. 

Этапы и порядок внедрения средств обеспечения информационной безопасности 

информационных систем персональных данных. 



Мероприятия по контролю обеспечения безопасности персональных данных. 

Механизмы и средства контроля. Периодичность и содержание работ. Ответственность 

оператора за нарушение правил обращения с персональными данными. Подготовка 

уведомлений об обработке персональных данных в уполномоченный орган. 

 

Тема 5. Программно-аппаратные средства защиты информации, 

применяемые при защите информационных системах персональных данных. 

Современные программно-аппаратные средства. Возможности и основы 

применения средств защиты информации от несанкционированного доступа, средств 

антивирусной защиты, средств сетевой защиты. 

Обоснование разработки системы защиты персональных данных. Исходные данные 

создаваемой (модернизируемой) информационной системы в техническом, программном, 

информационном и организационном аспектах. Разработка собственных средств защиты 

информации. Состав, содержание и сроки проведения работ по этапам разработки и 

внедрения системы защиты персональных данных. Контроль и надзор за эксплуатацией 

аттестованных информационных систем персональных данных. Порядок обслуживания и 

ремонта аттестованных информационных систем. Ответственность лиц. 

Условия расположения информационных систем обработки персональных данных 

относительно границ контролируемой зоны. Конфигурация и топология информационных 

систем. Степень участия персонала. 

 

Тема 6. Криптографические средства защиты информации, применяемые при 

защите информационных системах персональных данных. 

Симметричные и ассиметричные криптосистемы. Проблемы факторизации и 

дискретного логарифмирования. Криптография на эллиптической кривой.  

Криптографические протоколы. Схема разделения секрета. Применение 

криптографических средств в информационных системах персональных данных. 

Современные криптографические средства защиты информации. Возможности и 

применение шифровальных средств и средств электронно-цифровой подписи (ЭЦП). 

Инфраструктура открытых ключей. Сертификат открытого ключа. 

Защищенный электронный документооборот персональных данных. 

Использование электронной цифровой подписи в информационных системах 

персональных данных. 

 

5. Планы семинарских (практических) занятий. 

 Таблица 3. 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование семинарского (практического) 

занятия 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1 Обработка персональных данных. 

Трансграничная передача персональных данных. 

Обеспечение обработки персональных данных: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, 

распространение (передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Обеспечение обработки 

биометрических данных. Обеспечение обработки 

персональных данных третьим лицом в интересах 

оператора. 

4 



2 Классификация информационных систем 

персональных данных. 

Проведение классификации информационных систем 

персональных данных. Ограничение доступа к 

персональным данным, учет лиц, допущенных к 

персональным данным, определение порядка 

обращения с такими сведениями, контроля над его 

соблюдением, организация доступа к персональным 

данным. 

4 

3 Модель угроз безопасности персональных данных. 

Построение базовой модели угроз, частной модели 

угроз, модели сетевых угроз безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

Построение модели злоумышленника 

информационных система персональных данных. 

Конфигурирование топологии информационных 

систем персональных данных. 

4 

4 Организация и обеспечение режимов защиты 

персональных данных. 

Применение методики определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных. 

Проведение мероприятий по техническому 

обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке в информационных системах 

персональных данных различных классов. 

Проведение мероприятий по оценке соответствия 

принятых мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

требованиям безопасности информации. 

4 

5 Программно-аппаратные средства защиты 

информации, применяемые при защите 

информационных системах персональных данных. 

Проведение обоснования разработки системы защиты 

персональных данных. Разработка собственных 

средств защиты информации информационных 

систем персональных данных. Определение состава, 

содержания и сроков проведения работ по этапам 

разработки и внедрения системы защиты 

персональных данных в информационных системах 

персональных данных. 

4 

6 Криптографические средства защиты 

информации, применяемые при защите 

информационных системах персональных данных. 

Применение криптографических средств в 

информационных системах персональных данных. 

Обеспечение защищенного электронного 

документооборота персональных данных в 

информационных системах персональных данных. 

Использование электронной цифровой подписи в 

4 



информационных системах персональных данных. 

ИТОГО:  24 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 4. 

№  Темы Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Требования Федерального 

закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О 

персональных данных» к 

обеспечению безопасности 

персональных данных, 

обрабатываемых и 

хранящихся в ИСПДн. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

16 

2 Классификация ИСПДн. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 

2012 г. № 1119 г. Москва 

«Об утверждении 

требований к защите 

персональных данных при 

их обработке в 

информационных 

системах персональных 

данных». 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

16 

3 Модель угроз 

персональных данных 

(ПД). Сетевые атаки. 

Модель злоумышленника. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

16 

4 Организация и 

обеспечение режимов 

защиты персональных 

данных. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

16 

5 Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации, 

применяемые при защите 

информационных 

системах персональных 

данных. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

16 

6 Криптографические 

средства защиты 

информации, 

применяемые при защите 

информационных 

системах персональных 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами. 

16 



данных. 

 ИТОГО:   96 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы.  
Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

предусмотрено выполнение рефератов и практических заданий, выступление на 

конференциях молодых ученых, проводимых в ТюмГУ, в других вузах, а также участие в 

других научных конференциях и круглых столах; подготовка и публикация тезисов 

докладов, научных статей; участие в реальном научно-исследовательском проекте, 

выполняемом на кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-

исследовательских программ (или в рамках полученного гранта). 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Разработка модели угроз для информационной системы персональных 

данных; 

2. Разработка политики безопасности для информационной системы 

персональных данных; 

3. Определение уровня защищѐнности для информационной системы 

персональных данных; 

4. Определение класса государственных информационных систем; 

5. Построение и анализ графа атак для информационной системы 

персональных данных; 

6. Обезличивание персональных данных в информационных системах 

персональных данных. 

 

Вопросы к зачѐту: 

1) Определение персональных данных (ПДн) и информационной системы 

персональных данных.  

2) Нормативно-правовая база в сфере защиты и обработки ПДн (№ 149-ФЗ, № 152-

ФЗ).  

3) Категории персональных данных. 

4) Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных». 

5) Уровни защищѐнности информационных систем персональных данных. 

6) Процесс подготовки пакета документов к аккредитации ИСПДн: обязательство о 

неразглашении информации, содержащей ПДн; согласие на обработку ПДн; перечень 

ИСПДн. 

7) Процесс подготовки пакета документов к аккредитации ИСПДн: перечень ПДн, 

обрабатываемых и хранящихся в ИСПДн; положение об обработки ПДн работников; акт 

определения уровня защищѐнности ИСПДн. 

8) Принципы обеспечения безопасности ПДн. 

9) Обезличивание ПДн. Абсолютное обезличивание и относительное 

обезличивание.  

10) Нормативно-правовая база в области обезличивания ПДн (Приказ 

Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. №996 «Об утверждении требований и методов по 

обезличиванию ПДн»). 

11) Свойства обезличенных данных. 



12) Свойства методов обезличивания. 

13) Методы обезличивания персональных данных. Сравнительный анализ методов 

обезличивания. 

14) Алгоритм перемешивания данных в общем виде. 

15) Формальное описание алгоритма обезличивания ПДн методом перемешивания 

с помощью циклических перестановок. 

16) Анализ эффективности алгоритма перемешивания ПДн с помощью 

циклических перестановок. 

17) Определение политик безопасности (ПБ). Представление ПБ.  

18) Закрытые, открытые, гибридные политики информационной безопасности. 

19) Методы описания ПБ. Сравнительный анализ методов описания ПБ. 

20) Аналитический метод описания ПБ. 

21) Графовый метод описания ПБ. 

22) Объектный метод описания ПБ. 

23) Логический метод описания ПБ. 

24) Пример графового метода описания ПБ: визуальный язык объектных 

ограничений «Language on Objects for Security Constraints» (LaSCO). 

25) Определение графа атак. Формальное описание построения модели графа атак. 

26) Анализ графа атак. Модель злоумышленника. 

27)  Определение гарантированной (верифицируемой) защиты.  

28) Методы обеспечения гарантированности защиты.  

29) Каналы несанкционированного доступа, утечки информации и деструктивных 

воздействий на информационную среду (НСДУВ).  

30) Вероятностная оценка реализации канала НСДУВ. 

 

8. Образовательные технологии. 
В учебном процессе используются традиционные виды учебной активности – 

лекционные и семинарские (практические) занятия. Также применяются активные и 

интерактивные виды учебной активности, например, совместное обсуждение материала, 

круглые столы по вопросам участия в научных конференциях по теме предмета; 

обсуждение материалов конференций и статей в последних научных журналах, широко 

освещающих тематику информационной безопасности персональных данных, например, 

«Information Security», выполнение аспирантами под руководством преподавателя обзоров 

отечественной и зарубежной литературы по заданной теме.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1. Основная литература: 

1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита информации: Учебник 

[Электронный ресурс] / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. – М.: РИОР, 2013. – 222 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405000 (дата обращения 

01.09.2014); 

2. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных 

системах: учебное пособие [электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402686 

(дата обращения 01.09.2014). 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Бабаш, А.В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 

Учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432654 (дата 

обращения 01.09.2014); 

2. Дубинин, Е.А. Оценка относительного ущерба безопасности 



информационной системы: Монография [электронный ресурс] / Е.А. Дубинин, Ф.Б. 

Тебуева, В.В. Копытов. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=471787 (дата обращения 01.09.2014); 

9.3. Источники Интернет: 

1. ФСБ России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fsb.ru (дата 

обращения 01.09.2014); 

2. ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fstec.ru (дата 

обращения 01.09.2014). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем. 

 Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box; 

 Операционная система Linux; 

 Свободно распространяемый прокси-сервер SQUID; 

 Свободно распространяемое программное обеспечение для организации 

виртуальных частных сетей OpenVPN; 

 Свободно распространяемая система обнаружения вторжений Snort; 

 Свободно распространяемый сервер удалѐнного доступа OpenSSH. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, 

объединенного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть 

установлены серверные версии операционной системы (ОС) Linux (в качестве 

альтернативы предусматривается развертывание ОС в рамках виртуальных машин). В 

качестве коммуникационного оборудования могут использоваться коммутаторы, 

позволяющие организовать VLAN. Желательно наличие маршрутизатора, а также доступа 

в глобальную вычислительную сеть Интернет. В целях сохранения результатов работы 

желательно, чтобы аспиранты имели при себе носители информации (flash-накопители). 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

Учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. В качестве 

итогового контроля предусмотрен зачет. Целесообразно осуществлять проведение зачета 

в форме устного опроса по билетам. 

При проведении лекционных занятий целесообразно широко применять такую 

форму обучения как лекция-визуализация, сопровождая изложение теоретического 

материала презентациями, при этом желательно заблаговременно обеспечить аспирантов 

раздаточным материалом. 

Основной упор в методике проведения семинарских (практических) занятий 

должен быть сделан на отработке и закреплении учебного материала в процессе 

выполнения заданий с применением средств вычислительной техники в компьютерном 

классе. Особое внимание при этом должно быть уделено применению элементов 

проблемного и контекстного обучения. Для упрощения подготовки тестовых стендов на 

семинарских (практических) занятиях целесообразно использовать технологии 

виртуализации. 

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения рефератов 

и сдачи отчетов по итогам выполнения семинарских (практических работ). 


