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Руководство пользователя комплекта учебных материалов и 
заданий для самостоятельной работы  

слушателей курсов повышения квалификации 
«Методы и средства защиты компьютерной информации» 

 
Предлагаемый комплект учебных  материалов и заданий предназначен  

для самостоятельной работы слушателей курсов повышения квалификации 
«Методы и средства защиты компьютерной информации» при Региональном 
учебно-научном центре «Информационная безопасность» при ГОУ ВПО  
Уральский государственный университет им. А.М. Горького. 

Для использования комплекта необходим компьютер, работающий под 
управлением одной из операционных систем – MS Windows 2000, Windows 
XP, Windows 2003 Server, Windows Vista.  

Вместе с тем, могут использоваться и операционные системы 
семейства Linux. Однако в этом случае необходимо с сайта производителя 
получить соответствующую версию свободно распространяемого 
программного комплекса VMWare Player. 

Требование к аппаратуре: объем оперативной памяти – не менее 
512 Мб, свободное дисковое пространство не менее 3 Гб. 

Для просмотра презентаций к лекционному материалу и чтения 
учебных пособий необходимо наличие программ, поддерживающих работу с 
презентациями в формате MS PoverPoint и текстовыми документами в 
формате Adobe PDF. 

Для отработки практических заданий требуется установка свободно 
распространяемого программного комплекса VMWare Player, дистрибутив 
которого для ОС семейства Windows содержится в корневом каталоге 
комплекта. 

Виртуальные образы систем в целях их записи на один носитель (DVD-
диск) содержатся на диске в сжатом виде. Для их развертывания необходима 
программа извлечения архивных файлов в формате rar. 

Лекционные материалы курса содержатся в каталоге «Презентации». 
В каталоге «Нормативные документы» содержится ряд нормативных 

документов, разложенных по подкаталогам в зависимости от их статуса и 
назначения. 

Учебные пособия в формате Adobe PDF представлены в каталоге 
«Учебные пособия». 

Виртуальные образы систем защиты информации содержатся в 
каталоге «VMWare-образы курс СЗИ». 

В соответствующих подкаталогах каталога «Занятия» содержатся 
дистрибутивы свободно распространяемых программ либо 
демонстрационных версий коммерческих программ, используемых для 
проведения практических занятий. 

Для запуска комплекта необходимо в каталоге диска «Комплект 
компьютерных программ и компьютерная поисковая система» выбрать файл 
index.htm и двигаться по гиперссылкам. 


