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1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- основные угрозы нарушения безопасности компьютерных систем и методы их реализации; 
- архитектуры защищенных компьютерных систем;  
- современные механизмы, технологии и средства обеспечения безопасности в сетях; 
- типовые схемы подключения сетевого оборудования и средств защиты; 
- методологии анализа защищенности; 
- методы анализа нарушения безопасности компьютерных систем. 
Уметь: 
- проектировать защищенные компьютерные системы; 
- выбирать и обосновывать методы и технологии защиты в компьютерных системах; 
- настраивать механизмы защиты сетевой инфраструктуры; 
- анализировать защищенность компьютерных систем; 
- обнаруживать нарушения безопасности в компьютерных системах и проводить их анализ. 
Владеть: 
- методами проектирования защищенных компьютерных систем; 
- методами анализа нарушений безопасности; 

 инструментальными средствами анализа защищенности компьютерных систем. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

2. Структура и содержание дисциплины 
Раздел 1 

1. Понятие многоуровневой защиты. Основные механизмы обеспечения сетевой безопасности. 
2. Модель многоуровневой защищенной корпоративной сети. 
3. Защита от атак в ЛВС. 
4. Основные элементы архитектуры межсетевых экранов. 
5. Технология фильтрации пакетов межсетевых экранов. 
6. Технология контроля состояний межсетевых экранов. 
7. Технология унифицированного межсетевого экранирования. 
8. Основные схемы подключения межсетевых экранов. 
9. Технология PVLAN. 
10. Описание семейства протоколов IPSec. 
11. Управление ключами в IPSec. 
12. Схемы организации IPSec VPN. 
13. Анализ защищенности схем подключения межсетевых экранов в режимах L2 и L3. 
14. Архитектура систем обнаружения и предотвращения атак в модели CIDF. 
15. Схемы подключения IDPS. 
16. Методы обнаружения и предотвращения атак. 
17. Методы точной настройки сенсоров и управления сигнатурами. 
18. Механизмы высокой доступности IDPS. 
19. Особенности организации VPN при использовании механизмов QoS и межсетевого 
экранирования. 
20. Классификация и архитектура сканеров безопасности. 
21. Схемы подключения сканеров безопасности. 
22. Основные этапы работы сканеров безопасности. 
23. Особенности проведения сканирования корпоративных вычислительных сетей. Внедрение 
сканеров безопасности в корпоративной сети. 
24. Основные платформы сетевых средств защиты информации. 
25. Подключение сетевых средств защиты с высокой доступностью. 
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26. Управления информационными потоками для приложений E-MAIL, DNS, WWW и SMTP. 
27. Технология анализа защищенности. 
28. Методы сбора информации о сети.  
29. Методы идентификация устройств в сети и их реализация в сканерах безопасности. 
30. Пассивный анализ информационных потоков. 
31. Методы идентификация открытых портов и их реализация в сканерах безопасности. 
32. Методы идентификация служб и приложений узла и их реализация в сканерах безопасности 
 

Раздел 2  
1.   Архитектура полностью маршрутизируемых ЛВС. 
2.   Методы проектирование маршрутизации ГВС на базе протокола OSPF. 
3.   Методы проектирования и реализации VPN-сетей. 
4.   Анализ стандартов настройки защищенной сетевой инфраструктуры. 
5.   Архитектура защищенных VoIP-сетей. 
6.   Технология Control-plane policing защиты маршрутизаторов. 
7.   Архитектура современных маршрутизаторов. 
8.   Защита от сетевых атак канального уровня. 
9.   Технология MPLS. 
 
 
3. Лабораторный практикум 
1. Построение защищенных компьютерных сетей в среде «Cisco Packet Tracer» 
2. Инструментальный анализ защищенности компьютерных систем 
 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Boyles T, Hucaby D. Cisco CCNP switching  exam certification guide. – Cisco Press, 2001. – 
545 p. 

2. Bhaiji, Y. CCIE security  practice labs. – Cisco Press, 2004. – 552 p. 
3. Convery S. Network security architectures. – Cisco Press, 2008. – 792 p. 
4. Cough C. Cisco CCNP  routing  exam certification guide. – Cisco Press, 2004. – 826 p. 
5. Deal R. Cisco router firewall security. – Cisco Press, 2004. – 912 p. 
6. Schudel G., Smith D. Router security strategies. – Cisco Press, 2008. – 650 p. 
7. Teare D., Paquest C. Campus network design fundamentals. – Cisco Press, 2005. – 408 p. 
8. Vyncke E. LAN switching security. – Cisco Press, 2008. – 340 p. 

 
б) дополнительная литература: 
9. Кларк К., Гамильтон К. Принципы коммутации в локальных сетях Cisco. : Пер. с англ. – М. : 

Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 976 с. 
10. Томас М. Томас II. Структура и реализация сетей на основе протокола OSPF, 2-е изд. : Пер. с 

англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 816 с. 
11. Хилл Б. Полный справочник по Cisco. : Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 

2004. – 1078 с. 
12. Хьюкаби Д., Мак-Квери С. Руководство Cisco по конфигурированию коммутаторов Catalyst. 

: Пер. с англ. – М. : Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 560 с.  
в) программное обеспечение и Интернет ресурсы: 
14. Cisco Systems, Inc. Cisco SAFE reference guide [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cisco.com/go/safe. 
15. Cisco Systems, Inc. Enterprise campus 3.0 architecture: overview and framework  [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cisco.com/go/srnd. 
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16. Cisco Systems, Inc. High availability campus network design – routed access layer using EIGRP 
or OSPF system assurance guide   [Электронный ресурс]. – URL: http://cisco.com/go/srnd. 

17. Cisco Systems, Inc. Network security baseline [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cisco.com/go/safe. 

18. Программное обеспечение «Cisco Packet Tracer» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cisco.com 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Проектор, интерактивная доска, доска, мел, компьютерный класс, программное обеспечение «Cisco 
Packet Tracer», программное обеспечение «XSpider». 
 
Автор: Колегов Д.Н., доцент каф. защиты информации и криптографии, ктн. 
 
Рецензент: Липский В.Б., доцент каф. защиты информации и криптографии, ктн 
 


