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Методические указания к изучению дисциплины 
 

Для проведения практических занятий в компьютерных классах 
рекомендуется использовать технологию виртуальных машин (система 
VMware Workstation), позволяющую осуществлять одновременный запуск на 
одном компьютере нескольких операционных систем. 

Работа с образами систем решает ряд методических проблем при 
проведении занятий. В частности, решается проблема необходимости 
присутствия разных систем на одном рабочем месте. Изучение принципов 
работы СЗИ при проведении практических занятий требует развертывания 
каждой из систем на отдельном компьютере. Установленные механизмы 
защиты полностью блокируют возможность проведения на данном 
компьютере занятий по изучению других тем. Для проведения занятий 
средствами VMware Workstation заранее создается образ операционной 
системы MS Windows 2000, который может быть сохранен и размножен для 
дальнейшей установки различных СЗИ. Каждое СЗИ устанавливается и 
сохраняется в отдельном файле-образе. Размер файла-образа — до 2 Гб, что 
позволяет на одном рабочем месте в компьютерном классе иметь более 
десятка различных систем в разных конфигурациях. После сжатия файла-
образа программой-архиватором его объем уменьшается до 500-600 Мб, что 
позволяет сохранять и переносить образы систем на обычных CD-ROM 
дисках. 

Второй решаемой проблемой является необходимость использования в 
компьютерных классах разнотипных компьютеров. Особенностью 
виртуальных машин VMware Workstation является возможность работы 
образа на любом компьютере, удовлетворяющем определенным требованиям 
по объему свободного дискового пространства и оперативной памяти (от 128 
Мб ОЗУ). Таким образом, полученный образ системы с установленным СЗИ 
может быть легко размножен практически в любом компьютерном классе. 

Третьей решаемой проблемой является то, что для изучения одного 
СЗИ требуется до 6 часов лабораторных работ, в то время как чаще всего в 
расписании учебных групп отведено 4, а то и 2 часа в неделю. 
Следовательно, лабораторная работа должна быть прервана на определенном 
этапе с возможностью ее продолжения на очередном занятии. Система 
VMware Workstation предоставляет возможность «усыпить» (команда Power 
⇒ Suspend) операционную систему в определенном состоянии и «разбудить» 
ее, возобновив изучение с этого же момента. Таким образом, слушателям при 
возобновлении занятий не приходится повторно выполнять настройки ОС и 
СЗИ и, следовательно, нет необходимости искусственно прерывать ход 
лабораторной работы. 

Четвертой проблемой, легко решаемой с применением системы 
VMware Workstation, является необходимость деления группы слушателей на 
подгруппы и проведения занятий в разное время на одних и тех же рабочих 
местах, что требует для каждой подгруппы имитации собственного 
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отдельного компьютера. Проблема решается простым дополнительным 
копированием исходного образа ОС с СЗИ для очередной подгруппы. 

Кроме того, система VMware Workstation позволяет в реальном режиме 
времени с использованием дискового редактора исследовать изменения, 
происходящие на жестком диске в ходе активизации защитных механизмов 
СЗИ. 
 


