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АННОТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дисциплина посвящена изучению существующих программно-аппаратных средств 

защиты компьютерной информации и автоматизированных систем в защищенном 
исполнении. В содержание дисциплины входят три основных направления: средства 
криптографической защиты информации, средства защиты информации от 
несанкционированного доступа,  средства организации виртуальных частных сетей. 

В ходе изучения дисциплины студенты получают знания о современных средствах 
криптографической и программно-аппаратной защиты информации. Приобретают 
навыки, необходимые для практического администрирования защищенных компьютерных 
систем с применением современных сертифицированных средств защиты информации. 

Дисциплина изучается в десятом семестре и опирается на ранее изученные 
дисциплины «Безопасность операционных систем», «Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности». 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Специализированные программно-аппаратные средства защиты 
информации» является формирование у студентов знаний и умений по защите 
компьютерной информации с применением современных программно-аппаратных 
средств. 

Задачи дисциплины – дать знания: 
• о методах и средствах защиты информации в компьютерных системах;  
• о защитных механизмах, реализованных в средствах защиты компьютерных 

систем от несанкционированного доступа (НСД); 
• о современных программно-аппаратных комплексах защиты информации; 
• о применении средств криптографической защиты информации и средств 

защиты от НСД для решения задач обеспечения информационной 
безопасности. 

Приобретенные знания и навыки позволят студентам работать в должностях 
администраторов компьютерных сетей и администраторов безопасности.  

 



 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны  
знать 

• методы защиты компьютерной информации; 
• классификацию и общую характеристику программно-аппаратных средств 

защиты информации; 
• основные принципы администрирования защищенных компьютерных 

систем; 
• особенности реализации методов защиты информации программно-

аппаратными средствами; 
уметь 

• выполнять функции администратора безопасности защищенных 
компьютерных систем; 

• выполнять настройку защитных механизмов программно-аппаратных 
средств; 

• настраивать политику безопасности средствами программно-аппаратных 
комплексов защиты информации; 

• применять механизмы защиты, реализованные в программно-аппаратных 
комплексах, с целью построения защищенных компьютерных систем; 

• выполнять защиту рабочих мест с использованием программно-аппаратных 
средств защиты информации; 

 
 
 

владеть  
• средствами администрирования программно-аппаратных комплексов 

защиты информации от несанкционированного доступа; 
• средствами администрирования комплексов криптографической защиты 

информации; 
• средствами администрирования средств организации виртуальных частных 

сетей. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Всего часов 

  

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Аудиторные занятия 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа  

Подготовка к аудиторным занятиям 34 

Другие виды самостоятельных занятий 14 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) экзамен 

 



 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ № 
п/п Раздел дисциплины Лекции 

(час) 
ПЗ или 
С (час) 

ЛР 
(час) 

Кон. Р. 
(час) 

1.  Применение средств криптографической 
защиты информации 

- 8 - - 

2.  Применение СЗИ от НСД для организации 
защищенных компьютерных систем 

- 16 - - 

3.  Применение средств организации 
Виртуальных частных сетей.  

- 12 - - 

 
4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1. Применение средств криптографической защиты 
информации 

Основные характеристики системы «PGP». Инициализация системы «PGP» на 
рабочей станции. Генерация, импортирование и экспортирование ключей. Изменение 
настроек сервиса PGPkeys. Шифрование и обмен шифрованной информацией. 

Система защиты конфиденциальной информации «StrongDisk». Основные 
характеристики системы. Инициализация системы. Создание защищенных логических 
дисков. Настройка параметров. 

Система защиты корпоративной информации «Secret Disk». Основные 
характеристики  Создание защищенных логических дисков. Работа с защищенными 
дисками. Настройка параметров СКЗИ. Управление секретными дисками. Хранение 
конфиденциальной информации на съемных носителях. 

 
4.2.2. Применение СЗИ от НСД для организации защищенных 

компьютерных систем 
Использование специализированных аппаратно-программных средств защиты 

информации (СЗИ) Назначение и возможности СЗИ от НСД, требования, предъявляемые к 
ним. Реализация в СЗИ ограничения на вход в систему и политики разграничения доступа. 
Контроль технологического мусора. Обзор современных отечественных средств защиты 
информации. 

Применение СЗИ от НСД «Страж-NT». Создание учетных записей. Реализация 
дискреционной и мандатной моделей разграничения доступа. Обеспечение замкнутости 
программной среды. Контроль целостности. Организация учета сменных носителей 
информации. Регистрация событий. Гарантированное удаление данных. 

Применение СЗИ от НСД «Dallas Lock». Установка и регистрация в системе 
защиты. Создание учетных записей. Реализация дискреционной и мандатной моделей 
разграничения доступа. Обеспечение замкнутости программной среды. Контроль 
целостности. Печать штампа. Регистрация событий. Гарантированное удаление данных. 
Реализация запрета загрузки ПЭВМ в обход СЗИ. 

Применение СЗИ от НСД «Secret NET». Установка и регистрация в системе 
защиты. Создание учетных записей. Реализация дискреционной и мандатной моделей 
разграничения доступа. Обеспечение замкнутости программной среды. Контроль 
целостности. Регистрация событий. Гарантированное удаление данных. Настройка 
механизма шифрования. 



 

4.2.3. Применение средств организации виртуальных  
частных сетей 

Задачи, решаемые VPN. Туннелирование в VPN. Уровни защищенных каналов. 
Защита данных на канальном уровне. 

Организация VPN средствами протокола PPTP. Установка и настройка VPN.
 Анализ защищенности передаваемой информации. 

 Защита данных на сетевом уровне. Протокол SKIP. Протокол IPSec. 
Организация VPN средствами СЗИ «VipNet». Использование протокола IPSec для защиты 
сетей. Шифрование трафика с использованием протокола IPSec. Настройка политики 
межсетевого экранирования с использованием протокола IPSec.  

Организация VPN средствами СЗИ «StrongNet». Описание системы. Генерация и 
распространение ключевой информации. Настройка СЗИ «StrongNet». Установка 
защищенного соединения.  

Защита на транспортном уровне. Организация VPN средствами протокола SSL в 
Windows Server 2003. Генерация сертификата открытого ключа для web-сервера. 
Настройка SSL-соединения. 

Организация VPN прикладного уровня средствами протокола S/MIME и СКЗИ 
КриптоПро CSP. Защищенный обмен электронной почтой. 

 
5. Темы практических работ 

 
1. Шифрование и обмен шифрованной информацией с использованием системы «PGP» 

(4 часа). 
2. Использование специализированных аппаратно-программных средств защиты 

информации от несанкционированного доступа. Создание защищенных виртуальных 
дисков средствами программно-аппаратных комплексов «StrongDisk» и «SecretDisk» (4 
часа).  

3. Защита информации от несанкционированного доступа средствами программно-
аппаратного комплекса «Dallas Lock» (4 часа). 

4. Реализация многоуровневой политики разграничения доступа средствами программно-
аппаратного комплекса «Страж NT» (4 часа). 

5. Комплексная защита информации средствами программно-аппаратного комплекса 
«Secret NET» (4 часа). 

6. Организация VPN средствами протокола PPTP (2 часа).  
7. Защита сетевого трафика средствами протокола IPSec в ОС Windows NT 5.0 (2 часа).  
8. Организация VPN средствами протокола SSL в ОС Windows Server 2003 (2 часа).  
9. Применение специализированных средств организации VPN на примере «VipNet» и  

«StrongNET» (6 часов). 
10. Организация защищенного документооборота с использованием криптографических 

средств, предоставляемых СКЗИ «КриптоПро» (4 часа). 
 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Андрончик А. Н. и др. Защита информации в компьютерных сетях. Практический 
курс: учебное пособие / А. Н. Андрончик, В. В. Богданов, Н. А. Домуховский, А. С. 
Коллеров, Н. И. Синадский, Д. А. Хорьков, М. Ю. Щербаков; Под ред. 
Н. И.Синадского  – Екатеринбург:  ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2008. – 246 с. 

2. Духан Е. И. Применение программно-аппаратных средств защиты компьютерной 
информации: учеб. пособие / Е. И. Духан, И. Н. Синадский, Д. А. Хорьков. –
 Екатеринбург:  ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. – 174 с. 

3. Синадский Н.И., Соболев О.Н. Угрозы безопасности компьютерной информации: 
Учеб. пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000. — 85 с.  

4. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: Учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Павел Борисович Хорев. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. — 256 с. 

5. Щеглов А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного 
доступа. — СПб: Наука и Техника, 2004. — 384 с.: ил. 

 
Справочные материалы 

1. Система защиты информации от несанкционированного доступа «СТРАЖ NT». 
Версия 2.0. Описание применения. – 53 с. 

2. Система защиты информации от несанкционированного доступа «Dallas Lock 7.0». 
Руководство по эксплуатации. – 88 с. 

3. Система защиты информации «Secret Net 2000». Автономный вариант для Windows 
2000. Руководство по администрированию. – 142 с. 

4. Система защиты конфиденциальной информации «StrongDiskPro». Версия 2.8.5. 
Руководство пользователя. – 31 с.  

5. Система защиты конфиденциальной информации «Secret Disk». Версия 2.0. 
Руководство пользователя. – 116 с.  

 

Средства обеспечения освоения дисциплины: 
В процессе изучения дисциплины используются: 

• компьютерные презентации, разработанные в среде Microsoft PowerPoint; 
• учебный материал в электронном виде. 

 



 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Практические занятия должны выполняться в специализированных компьютерных 

классах, имеющих в составе: 
• персональные ЭВМ, объединенные в локальную вычислительную сеть 

Ethernet. Минимальные требования к персональным компьютерам: 
платформа IА-32, тактовая частота центрального процессора не ниже 2 ГГц, 
оперативная память объемом не менее 512 Мбайт, жесткие магнитные диски 
с интерфейсом Serial ATA и емкостью не менее 300 Мбайт; 

• персональный компьютер преподавателя с мультимедиа-проектором и 
экраном — 1 комплект; 

• операционные системы семейства MS Windows NT 5.0 (лицензии по числу 
рабочих мест); 

• программное обеспечение организации виртуальных сетей VMware 
Workstation (лицензии по числу рабочих мест); 

• СЗИ от НСД «Страж-NT» 
• СЗИ от НСД «Secret Net» 
• СЗИ от НСД «Dallas Lock» 
• СКЗИ «StrongDisk» 
• СКЗИ «SecretDisk» 
• СЗИ VPN «VipNET» 
• СЗИ VPN «StrongNET» 
• СКЗИ КриптоПро CSP 

 
8. Перечень контрольных вопросов для подготовки к итоговой 

аттестации по дисциплине 
 
1. Одноуровневая модель разграничения доступа, достоинства и недостатки. 
2. Многоуровневая модель разграничения доступа, достоинства и недостатки. 
3. Применение специализированных программных средств защиты информации, их 

достоинства и недостатки.  
4. Физические носители кодов паролей.  
5. Требования к специализированным средствам защиты информации от 

несанкционированного доступа.  
6. Организация виртуальных логических дисков.  
7. Механизмы организации контроля доступа до загрузки ОС. Механизмы доверенной 

загрузки ОС, реализованные в СЗИ.  
8. Подсистемы защиты информации и их реализация в СЗИ от НСД «Страж-NT».   
9. Подсистемы защиты информации и их реализация в СЗИ от НСД «Dallas Lock». 
10. Подсистемы защиты информации и их реализация в СЗИ от НСД «Secret NET». 
11. Организация защищенных вычислительных сетей на базе СЗИ сетевого действия.  
12. Организация VPN-сетей. Задачи, решаемые VPN. Туннелирование в VPN. 
13. Электронные сертификаты.  Понятие инфраструктуры открытых ключей.  
14. Протоколы и средства организации VPN на сетевом уровне. Назначение, область 

применения, аутентификация и шифрование данных в протоколах SKIP и IPSec.  
15. Протоколы PPTP, SSL. Назначение, область применения, аутентификация и 

шифрование данных. 
16. Организация защищенного обмена данными в сети с применением 

сертифицированных систем. 
17. Создайте с использованием СЗИ «StrongDisk» 3 виртуальных диска с различными 

параметрами. Для этих дисков в специальном каталоге создайте ложные диски, 



 

обеспечьте «правдоподобность» информации на ложных дисках. Проведите 
эксперимент по экстренному уничтожению дисков.  

18. Средствами СЗИ «StrongDisk» гарантированно удалите с дискеты текстовый файл. 
Убедитесь в надежности удаления данных.  

19. С использованием СЗИ «Страж-NT» создать пользователя. Назначить пользователю 
уровень допуска «Секретно». Создать каталог Секрет, назначить каталогу гриф 
секретности «Секретно».  Для программ Проводник и Блокнот назначить 
соответствующий режим запуска. Зарегистрироваться пользователем. 
Продемонстрировать, что пользователь сможет создавать, читать и редактировать 
текстовые файлы в каталоге «Секретно». Продемонстрировать, что файл, созданный в 
каталоге «Секретно», а так же его часть, не может быть скопирован в каталог с низшим 
грифом секретности. 

20. С использованием СЗИ «Dallas Lock» создать пользователя. Назначить пользователю 
уровень допуска «Секретно». Создать каталог Секрет, назначить каталогу гриф 
секретности «Секретно».  Продемонстрировать, что пользователь сможет создавать, 
читать и редактировать текстовые файлы в каталоге «Секретно». Продемонстрировать, 
что файл, созданный в каталоге «Секретно», а так же его часть, не может быть 
скопирован в каталог с низшим грифом секретности. 

21. Осуществите криптографическую защиту сетевого трафика средствами ОС Windows 
2000. Перехватите в локальной сети пакеты, убедитесь в шифровании трафика. 

22. Настройте Web-сервер для организации защищенного доступа к Web-странице с 
использованием протокола SSL.  Файл-сертификат открытого ключа прилагается. 

23. Сгенерируйте и получите в виде файла сертификат открытого ключа с использованием 
ОС Windows Server 2003. 

24. Настройте входящее подключение VPN с использованием протокола PPTP. Настройте 
и установите подключение клиентского узла. Выполнить с использованием ОС 
Windows Server 2003. 

 
9. Перечень ключевых слов дисциплины 

специализированные аппаратно-программные средства защиты информации, 
реализация дискреционной и мандатной моделей разграничения доступа, средства 
криптографической защиты информации, защищенный логический диск, организация 
виртуальных частных сетей, протокол pptp, протокол ipsec, протокол ssl, протокол s/mime 
 
 


