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1 Область применения и нормативные ссылки 

          Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

обучающихся по специализации «Математические методы защиты информации», изучающих 

дисциплину «Основы построения защищенных компьютерных сетей». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 

 Образовательной программой специальности  «Компьютерная безопасность»;  

 Рабочим учебным планом университета по специальности   «Компьютерная 

безопасность», специализации Математические методы защиты информации, 

утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

              Целью освоения дисциплины  «Основы построения защищенных компьютерных 

сетей» является формирование у студентов навыков, необходимых для решения 

предусмотренных ОРОС специальности 10.05.01  "Компьютерная безопасность" следующих 

профессиональных задач: 

 Разработка проектов систем и подсистем защищенных компьютерных сетей в 

соответствии с техническим заданием; 

 Проведение инструментального мониторинга защищенности объекта; 

 Поиск рациональных решений при разработке средств защиты информации с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения; 

 Установка, настройка, эксплуатация и обслуживание аппаратно-программных 

средств защиты информации; 

 Обеспечение эффективного функционирования средств защиты информации с 

учетом требований по обеспечению защищенности компьютерной системы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 средства и методы хранения и передачи аутентификационной информации; 

 механизмы реализации атак в сетях TCP/IP; 

 основные протоколы идентификации и аутентификации абонентов сети; 

 защитные механизмы и средства обеспечения сетевой безопасности; 

 средства и методы предотвращения и обнаружения вторжений. 

уметь: 

 формулировать и настраивать политику безопасности основных операционных 

систем, а также локальных компьютерных сетей, построенных на их основе; 

 применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаруже-

ния вторжений для защиты информации в сетях; 

 осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с ис-

пользованием различных программных и аппаратных средств защиты. 
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владеть:  

 навыками настройки межсетевых экранов; 

 методиками анализа сетевого трафика; 

 методиками анализа   работы средств обнаружения вторжений. 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-7 СД 

Способен учитывать особенности 

защищаемой системы при 

построении защищенной сети. 

Способен учитывать потенциал 

развития защищаемой системы 

при построении защищенной сети 

Способен учитывать современные 

и потенциальные возможности 

злоумышленника при построении 

защищенной сети. 

Лекции раздела «Сетевые 

атаки», «Механизмы реали-

зации атак в сетях TCP/IP». 

 

Способность применять 

современные методы и 

средства исследований для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-15 РБ 

Знает основные параметры 

безопасности компьютерных 

систем и сетей 

Знает методики инструментальной 

проверки защищенности 

компьютерных систем 

СД 

Способен выполнять проверки 

анализаторами защищенности и 

системами поиска уязвимостей 

Способен анализировать 

результаты проверки защищаемой 

системы системой анализа 

защищенности 

Способен составить перечень 

рекомендуемых действий на 

основе анализа результатов работы 

системы поиска уязвимостей и 

системы анализа защищенности 

МЦ 

 

Объясняет важность регулярного 

тестирования защищенности 

информационной системы для 

поддержания ее безопасности на 

должном уровне 

Обосновывает важность 

использования 

автоматизированных средств для 

проведения регулярных проверок 

защищенности компьютерных 

систем 

Лекции разделов «Механиз-

мы реализации атак в сетях 

TCP/IP». 

 «Криптографические прото-

колы обеспечения безопас-

ности», работы лаборатор-

ного практикума.  
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность проводить 

анализ проектных решений 

по обеспечению 

защищенности 

компьютерных систем 

ПК-23 РБ 

Знает основные типы 

компьютерных атак 

Знает назначение различных 

средств обеспечения сетевой 

защиты  

Знает основные принципы выбора 

средств защиты компьютерных 

сетей 

СД 

Способен провести анализ 

компьютерной системы с целью 

поиска уязвимостей 

Способен выбрать наиболее 

подходящие системы защиты  сети 

Способен сформулировать 

рекомендации по параметрам 

системы сетевой безопасности 

Способен сформулировать 

рекомендации по размещению 

компонентов системы защиты  в 

разрабатываемой системе 

Способен оценить соответствие 

проектного решения 

рекомендациям по выбору системы 

защиты сети 

МЦ 

Обосновывает важность верного 

выбора системы защиты для 

повышения уровня сетевой 

безопасности 

 

Лекции разделов «Защита 

виртуальных частных се-

тей (VPN)» , «Разработка 

защищенных сетевых при-

ложений»  

Способность участвовать в 

разработке системы 

защиты информации 

предприятия (организации) 

и подсистемы 

информационной 

безопасности 

компьютерной системы 

ПК-24 РБ 

Знает назначение различных  

систем сетевой безопасности 

Знает основные принципы выбора 

средств защиты компьютерных 

сетей 

СД 

Способен выбрать наиболее 

подходящие средства  для 

обеспечения безопасности 

защищаемой системы 

Способен сформулировать 

рекомендации по параметрам 

средств безопасности 

Способен сформулировать 

рекомендации по размещению 

компонентов системы 

безопасности в защищаемой 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

системе 

Способность оценивать 

степень надежности 

выбранных механизмов 

обеспечения безопасности 

для решения поставленной 

задачи 

ПК-25 СД 

Способен выбрать наиболее 

подходящие средства  для 

обеспечения сетевой безопасности  

Способен сформулировать 

рекомендации по параметрам 

средств безопасности 

Способен сформулировать 

рекомендации по размещению 

компонентов системы 

безопасности в защищаемой 

системе 

МЦ 

Обосновывает важность оценки 

уровня надежности выбранных 

механизмов обеспечения 

безопасности для успешного 

решения поставленной задачи 

Обосновывает важность 

регулярного периодического 

контроля и оценки надежности 

используемых механизмов защиты 

информации 

Лекционные занятия курса 

Способность к 

проведению 

экспериментального 

исследования 

компьютерных систем с 

целью выявления 

уязвимостей 

ПК-27 РБ 

Знает основные категории 

уязвимостей компьютерных 

систем 

Знает методику использования 

анализаторов защищенности и 

систем поиска уязвимостей 

СД 

Способен провести анализ 

компьютерной системы с целью 

поиска уязвимостей 

Способен на основе результатов 

автоматизированного 

исследования сформулировать 

рекомендации по 

совершенствованию уровня 

безопасности защищаемой 

системы 

МЦ 

Обосновывает важность 

проведения автоматизированного 

поиска уязвимостей при внедрении 

средств защиты информации 

Обосновывает важность 

проведения регулярного поиска 

уязвимостей для поддержания 

Работы лабораторного 

практикума 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

уровня безопасности защищаемой 

системы 

Способность оценивать 

эффективность систем 

защиты информации в 

компьютерных системах 

ПК-29 СД 

Способен провести анализ 

компьютерной системы с целью 

поиска уязвимостей 

Способен на основе результатов 

автоматизированного 

исследования сформулировать 

рекомендации по 

совершенствованию уровня 

безопасности защищаемой 

системы 

МЦ 

Обосновывает важность 

экспертной оценки эффективности 

систем сетевой безопасности для 

поддержания уровня безопасности 

защищаемой системы 

Лекции разделов «Средст-

ва защиты локальных се-

тей при подключении к 

Интернет», «Защита сер-

веров и рабочих станций», 

работы лабораторного 

практикума 

Способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

системы управления 

информационной 

безопасностью 

компьютерной системы 

ПК-32 СД 

Способен провести анализ 

компьютерной системы с целью 

поиска уязвимостей 

Способен на основе результатов 

автоматизированного 

исследования сформулировать 

рекомендации по 

совершенствованию уровня 

безопасности защищаемой 

системы 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

регулярного исследования и 

совершенствования системы 

сетевой безопасности, ее настроек 

и режима использования в 

защищаемой системе для 

поддержания должного уровня 

безопасности 

Лекции раздела  «Средст-

ва защиты локальных се-

тей при подключении к 

Интернет», «Защита сер-

веров и рабочих станций», 

Способность производить 

установку, тестирование 

программного обеспечения 

и программно-аппаратных 

средств по обеспечению 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-34 РБ 

Знает назначение различных 

классов систем сетевой 

безопасности 

Знает основные принципы выбора 

и построения системы сетевой 

безопасности 

СД 

Способен провести начальную 

установку программной сетевой 

системы безопасности 

Лекции раздела «Средства 

защиты локальных сетей 

при подключении к Ин-

тернет», «Защита серверов 

и рабочих станций», 

работы лабораторного 

практикума 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен осуществлять 

администрирование программной 

сетевой системы безопасности 

Способен разрабатывать 

пользовательские правила и 

осуществлять настройку 

программной сетевой системы 

безопасности 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

квалифицированного 

обслуживания систем сетевой 

безопасности для поддержания 

должного уровня безопасности 

защищаемой системы 

Способность принимать 

участие в эксплуатации 

программного обеспечения 

и программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-35 РБ 

Знает назначение различных 

классов систем сетевой 

безопасности 

Знает основные принципы выбора 

и развертывания системы сетевой 

безопасности 

СД 

Способен осуществлять 

администрирование программной 

сетевой системы безопасности 

Способен разрабатывать 

пользовательские правила и 

осуществлять настройку 

программной сетевой системы 

безопасности 

Лекции разделов  

«Средства защиты локаль-

ных сетей при подключе-

нии к Интернет», «Защита 

серверов и рабочих стан-

ций», работы лаборатор-

ного практикума 

Способность выполнять 

работы по приему, 

настройке, регулировке, 

освоению и 

восстановлению 

работоспособности 

оборудования защиты 

информации 

ПК-37 РБ 

Знает назначение различных 

классов систем сетевой 

безопасности 

Знает основные принципы выбора 

и развертывания системы сетевой 

безопасности 

Способен провести начальную 

установку программной сетевой 

системы безопасности 

Способен осуществлять 

администрирование программной 

сетевой системы безопасности 

Способен разрабатывать 

пользовательские правила и 

осуществлять настройку 

программной сетевой системы 

безопасности 

МЦ 

Лекции раздела «Средства 

защиты локальных сетей 

при подключении к Ин-

тернет», «Защита серверов 

и рабочих станций. Сред-

ства и методы предотвра-

щения и обнаружения 

вторжений»,  работы 

лабораторного практикума 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Обосновывает необходимость 

квалифицированного 

обслуживания систем сетевой 

безопасности для поддержания 

должного уровня безопасности 

защищаемой системы 

 4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина  «Основы построения защищенных компьютерных сетей» относится к 

числу дисциплин базовой части  профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Языки программирования; 

 Операционные системы; 

 Сети и системы передачи информации; 

 Основы информационной безопасности; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание принципов разработки программного обеспечения; 

 Знание протоколов передачи данных различных уровней системы OSI; 

 Знание основных принципов построения компьютерных сетей и работы сетевого 

оборудования; 

 Знание традиционных средств защиты информации – системы разграничения прав 

доступа с системой идентификации и аутентификации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при: 

 Прохождении производственной и преддипломной практик; 

 Выполнении выпускной квалификационной работы. 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Сем

инар

ы 

Практиче

ские 

занятия 

1. Сетевые атаки 6 2   4 

2.  Механизмы реализации атак в сетях TCP/IP 6 2   4 

3. Методы перехвата сетевых соединений в сетях 

TCP/IP. 

6 2   4 

4. Примеры сетевых атак в сетях TCP/IP. Техниче-

ские меры защиты от сетевых атак. 

6 2   4 

5. Криптографические протоколы обеспечения 

безопасности 

6 2   4 

6. Защита виртуальных частных сетей (VPN) 20 4  6 10 

7. Разработка защищенных сетевых приложений 20 4  6 10 

8. Средства защиты локальных сетей при подклю-

чении к Интернет. 

20 4  6 10 
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9.  Защита серверов и рабочих станций. Средства и 

методы предотвращения и обнаружения вторже-

ний 

18 2  6 10 

10  Всего 108 24  24 60 

      6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

 1   Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

    Проектное домашнее задание; задания выдаются на 2 

неделе 2 модуля, далее прием работ преподавателем 

происходит до предпоследнего практического занятия 

включительно  

Итоговый Экзамен  +   Устный теоретический экзамен 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков 

        На текущем и промежуточном  контроле знаний, в объеме изученного материала,  

студент должен продемонстрировать знание основных типов сетевых компьютерных атак и 

перехвата трафика, способов защиты локальных и удаленных компьютерных сетей, методов 

построения защищенных компьютерных сетей, основных средств защиты.  

При выполнении домашних заданий и контрольной работы студент должен 

продемонстрировать:  

 Знание уязвимостей межсетевого экрана и системы идентификаци и авторизации 

пользователей; 

 Знание основных этапов проведения атак злоумышленниками; 

 Знание основных средств защиты локальных и удаленных компьютерных сетей.  

На итоговом контроле знаний студент должен продемонстрировать знания:  

 Принципов построения систем защиты компьютерных сетей – их задач и 

возможностей; 

 Особенности и назначение различных методов и систем защиты информации в 

компьютерных сетях; 

 Принципы выбора, размещения и развертывания систем обеспечения сетевой 

безопасности; 

 Различия в уровне защищенности при использовании различных систем и 

комплексов  обеспечения  сетевой безопасности. 

 7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Типовые угрозы сетевой безопасности 

Тема №1. Сетевые атаки. 

Стадии проведения сетевой атаки. Классификации сетевых угроз, уязвимостей и 

атак. Атаки на реализации сетевых протоколов, отдельные узлы и службы. Основные меха-

низмы проведения сетевых атак на различных уровнях модели ISO/OSI. Проблемы обеспече-

ния конфиденциальности, целостности и доступности информации на различных уровнях 

модели ISO/OSI. 
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Тема №2. Механизмы реализации атак в сетях TCP/IP. 

Удаленное определение версии ОС с использованием особенностей реализации стека 

протоколов TCP/IP. Методы сканирования портов. Методы обнаружения пакетных сниферов. 

Методы обхода МЭ. 

Тема №3. Методы перехвата сетевых соединений в сетях TCP/IP. 

Имперсонация  вслепую. Десинхронизация TCP-соединений. Атаки, направленные 

на сетевую инфраструктуру.  

Тема №4. Примеры сетевых атак в сетях TCP/IP. Технические меры защиты от сете-

вых атак. 

Принуждение к ускоренной передаче. Атаки, направленные на отказ в обслуживании. 

Изменение конфигурации и состояния хостов. Недостатки протоколов семейства TCP/IP с 

точки зрения обеспечения безопасности информации. Технические меры защиты от сетевых 

атак. 

Раздел 2. Криптографические методы защиты информации  

в компьютерных сетях 

Тема № 5. Криптографические протоколы обеспечения безопасности 

Протоколы аутентификации на прикладном уровне. Протокол Kerberos. Протоколы 

аутентификации на транспортном уровне. Протокол SSL/TLS. Достоинства и недостатки ау-

тентификации на различных уровнях модели ISO/OSI. 

Тема № 6. Защита виртуальных частных сетей (VPN) 

Назначение, основные возможности, принципы функционирования и варианты реа-

лизации VPN. Организация туннелирования на различных уровнях модели ISO/OSI. Досто-

инства и недостатки применения VPN. Протокол IPSEC. Протоколы AH и ESP. Особенности 

работы протокола IPSEC в туннельном и транспортном режимах. Протокол управления клю-

чами ISAKMP/Oakley. Использование протокола L2TP для организации виртуальных частных 

сетей. 

Тема № 7. Разработка защищенных сетевых приложений 

Аутентификация, шифрование, обеспечение целостности с использованием про-

граммного интерфейса SSPI. Программный интерфейс Open SSL. 

Раздел 3. Программно-аппаратные средства обеспечения безопасности  

в компьютерных сетях 

Тема №8. Средства защиты локальных сетей при подключении к Интернет.  

Межсетевые экраны (МЭ). Место и роль МЭ в обеспечении сетевой безопасности. 

Классификация МЭ. Требования к МЭ. Основные возможности и схемы развертывания МЭ. 

Достоинства и недостатки МЭ. Построение правил фильтрации. Методы сетевой трансляции 

адресов (NAT).  Шлюзы уровня приложений. Реализация сетевой политики безопасности с 

использованием МЭ. Методы обхода межсетевых экранов.  

Тема № 9. Защита серверов и рабочих станций. Средства и методы предотвращения 

и обнаружения вторжений. 

Системы обнаружения вторжений (СОВ). Назначение и возможности средств обна-

ружения вторжений на хосты, протоколы и сетевые службы. Место и роль средств обнаруже-

ния вторжений в общей системе обеспечения сетевой безопасности. Классификация  СОВ. 
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Выявление атак на основе сигнатур атак и выявления аномалий. Аудит прикладных служб. 

Средства обнаружения уязвимостей сетевых служб. Способы противодействия вторжениям. 

Системы виртуальных ловушек (Honey Pot и  Padded Cell). 

 8. Образовательные технологии 

Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, объединен-

ного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть установлены сервер-

ные версии ОС Linux (в качестве альтернативы предусматривается развертывание ОС в рам-

ках виртуальных машин). В качестве коммуникационного оборудования могут использовать-

ся коммутаторы, позволяющие организовать VLAN. Для знакомства со средствами 

обеспечения сетевой безопасности необходимы межсетевой экран и криптомаршрутизатор 

VipNet.  Необходим доступ в глобальную вычислительную сеть Интернет. В целях сохране-

ния результатов работы желательно, чтобы студенты имели при себе носители информации 

(flash-накопители). 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

       Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу студентов над домашним заданием. Оценки за работу на практических занятиях и 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем – 

Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 * Отекущий + 0,5 * Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Одз ; 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз 

 

где  Оэкз  - итоговая оценка за экзамен. 

 

       На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

       На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание),  ответ на который оценивается 

в 1 балл. 
      Во всех формулах вычисления оценок округление осуществляется вверх. 

 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Кабанов А.С., Лось А.Б., Першаков А.С. Теоретические основы компьютер-ной 

безопасности, М: РИО  МИЭМ.- 2012.- 245 с. 

2. Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей, М: ИД 

«Форум». - 2008 г. .- 415 с. 
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3.   Шелухин О.И., Сакалема Д.Ж., А.С. Филинова, Обнаружение вторжений в компьютерные 

сети, М., Горячая линия – Телеком.- 2013. - 220 с. 

 

10.2.  Дополнительная литература 

1. Лукацкий А. В. Атака из Internet.  М.: Издательство СОЛОН - Р, 2002.  368 c. 

2. Польман Н., Кразерс Т. Архитектура брандмауэров для сетей предприятия.  М.:  

Издательство: Вильямс, 2003.- 432 с. 

3. Столингс В. Компьютерные сети, протоколы и технологии Интернета. - СПб: Издательст-

во: БХВ - Петербург.- 2005.  832 с. 

4. Таненбаум Э. Компьютерные сети. - СПб: Издательство: Питер. - 2003. 992 с. 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

11.1. Техническое обеспечение 

Для практических занятий используется компьютерный  класс, отдельные 

компьютеры которого объединены в локальную вычислительную сеть. На компьютерах уста-

новлены серверные версии ОС Linux (в качестве альтернативы предусматривается разверты-

вание ОС в рамках виртуальных машин). В качестве коммуникационного оборудования могут 

использоваться коммутаторы, позволяющие организовать VLAN. Для знакомства со 

средствами обеспечения сетевой безопасности применяется межсетевой экран и крипто 

маршрутизатор VipNet.  Имеется доступ в глобальную вычислительную сеть Интернет.  

 

11.2. Программное обеспечение  

1. Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box. 

2. Операционная система Linux. 

3. Свободно распространяемый пакетный фильтр iptables. 

4. Свободно распространяемый прокси-сервер SQUID. 

5. Свободно распространяемое ПО для организации виртуальных частных сетей 

Open VPN. 

6. Свободно распространяемая система обнаружения вторжений Snort. 

7. Свободно распространяемый сервер удаленного доступа Open SSH. 

11.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- вузовская электронно-библиотечная система учебной литературы http://miem.hse.ru/  

- база научно-технической информации  (ВИНИТИ РАН) 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856798/
http://miem.hse.ru/

