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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 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. 

 

В результате освоения 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 сис-

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

 применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаружения 

вторжений для защиты информации в сетях; 

 осуществлять меры противодействия нарушениям сетевой безопасности с использо-

ванием 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. 

 

Дисциплина «Основы построения защищенных компьютерных сетей» основывается на 

знаниях полученных после изучения дисциплин: 

 Языки программирования; 

 Операционные системы; 

 Сети и системы передачи информации; 

 Основы информационной безопасности. 

 

Знания, полученные при изучении дисциплины используются при: 

 Прохождении производственной и преддипломной практик; 

 Выполнении выпускной квалификационной работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 обес-

печения конфиденциальности, целостности и доступности информации на различных 

уровнях модели ISO/OSI. 

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 сни-

феров. Методы обхода МЭ. 

Тема 3. Методы перехвата сетевых соединений в сетях TCP/IP. 

Имперсонация вслепую. Десинхронизация TCP-соединений. Атаки, направленные на се-

тевую инфраструктуру.  

Тема 4. Примеры сетевых атак в сетях TCP/IP. Технические меры защиты от сетевых 

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 се-

тевых атак. 

 

Раздел 2. Криптографические методы защиты информации в компьютерных се-

тях 

Тема 5. Криптографические протоколы обеспечения безопасности 
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Протоколы аутентификации на прикладном уровне. Протокол Kerberos. Протоколы ау-

тентификации на транспортном уровне. Протокол SSL/TLS. Достоинства и недостатки 

аутентификации на различных уровнях модели ISO/OSI. 

Тема 6. Защита виртуальных частных сетей (VPN) 

Назначение, основные возможности, принципы функционирования и варианты реализа-

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

инства и недостатки применения VPN. Протокол IPSEC. Протоколы AH и ESP. Особен-

ности работы протокола IPSEC в туннельном и транспортном режимах. Протокол управ-

ления ключами ISAKMP/Oakley. Использование протокола L2TP для организации вир-

туальных частных сетей. 

Тема 7. Разработка защищенных сетевых приложений 

Аутентификация, шифрование, обеспечение целостности с использованием программ-

ного интерфейса SSPI. Программный интерфейс Open SSL. 

Раздел 3. Программно-аппаратные средства обеспечения безопасности в компью-

терных сетях 

Тема 8. Средства защиты локальных сетей при подключении к Интернет.  

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

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

Достоинства и недостатки МЭ. Построение правил фильтрации. Методы сетевой транс-

ляции адресов (NAT).  Шлюзы уровня приложений. Реализация сетевой политики безо-

пасности 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 обнаруже-

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

ния вторжений в общей системе обеспечения сетевой безопасности. Классификация 

СОВ. Выявление атак на основе сигнатур атак и выявления аномалий. Аудит приклад-

ных служб. Средства обнаружения уязвимостей сетевых служб. Способы противодейст-

вия вторжениям. Системы виртуальных ловушек (Honey Pot и  Padded Cell). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля: 

 

Тип 

контроля  
Форма контроля 

5 курс 
Приме 

чания 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий 
Контрольная работа  *    

Домашняя работа * *    

Итоговый  Экзамен в устной форме  *    
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       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. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие / П.Б. Хорев. - М.: 

Форум, 2009. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. ISBN 978-5-91134-353-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169345 

 Кабанов А.С., Лось А.Б., Першаков А.С. Теоретические основы компьютерной 

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

 

2.  Дополнительная литература 

 Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / 

В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. ISBN 

978-5-8199-0331-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/335362  

 

3.  Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

http://znanium.com/catalog/product/335362
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1. Операционная система Linux 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Свободно распространяемый пакетный 

фильтр iptables. 
Свободное распространение 

3. 
Свободно распространяемая система вир-

туализации Virtual Box. 
Свободное распространение 

4. 
Свободно распространяемый прокси-сер-

вер SQUID. 
Свободное распространение 

5. 

Свободно распространяемое ПО для орга-

низации виртуальных частных сетей Open 

VPN. 

Свободное распространение 

6. 
Свободно распространяемая система обна-

ружения вторжений Snort. 
Свободное распространение 

7. 
Свободно распространяемый сервер уда-

ленного доступа Open SSH. 
Свободное распространение 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№  Наименование Условия доступа 

1. Вузовская электронно-библиотечная система 

учебной литературы  

URL: http://miem.hse.ru/ 

2. База научно-технической информации 

(ВИНИТИ РАН) 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий используется компьютерный класс, отдельные 

компьютеры которого объединены в локальную вычислительную сеть. На компьюте-

рах установлены серверные версии ОС Linux (в качестве альтернативы предусматри-

вается развертывание ОС в рамках виртуальных машин). В качестве коммуникацион-

ного 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.  

 

http://miem.hse.ru/

