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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель дисциплины - формирование у студентов компетентности в 
области информационной безопасности инфокоммуникационныж сетей 
ЭВМ. 

1.2 Задачи дисциплины: 
• Изучение базовой инфраструктуры инфокоммуникационных сетей, 

основных устройств и систем, требований к обеспечению информационной 
безопасности, соответствующих стандартов, технических спецификаций, про
токолов и технологий; 

• Формирование умений по созданию, настройке и эксплуатации безо
пасных сетей ЭВМ 

• Овладение навыками по использованию компонентов защищенных 
сетей ЭВМ, способностью разрабатывать модели угроз и модели нарушителей 
ИБ на основе исходных данных о сети 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

Принципы построения защищенных компьютерных телекоммуника
ционных сетей (ЗКТС, сетей ЭВМ) 

- Методы и проблемы оценивания угроз безопасности, угрозы безопас
ности, стандарты информационной безопасности 

Классификация типовых угроз информационной безопасности для 
ЗКТС (вирусные угрозы, трояны, сетевые черви, спам, и т.д.) 

- Требования к архитектуре информационных систем и их компонентам 
для обеспечения безопасности функционирования; 

- Модели и теоремы безопасности на основе дискреционной политики, 
модели и теоремы безопасности на основе мандатной политики, 

- Скрытые каналы утечки информации, модели и механизмы обеспече
ния целостности данных 

- Нормативные документы по метрологии, стандартизации и сертифи
кации программных и аппаратных средств защиты. 

- Типовые аппаратные и программные средства обеспечения информа
ционной безопасности 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы

пускников. 
Дисциплина «Безопасность сетей ЭВМ» относится к базовой части цикла 

профессиональных дисциплин и является обязательной при освоении ООП 
подготовки специалистов по специализации 09030307.65 «Обеспечение инфор
мационной безопасности распределенных информационных систем». 



После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан

ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- основные направления развития информационно-

коммуникационных технологий объекта защиты, 
- методы оценки эффективности функционирования систем инфор

мационной безопасности, способы оценки затрат и рисков; 
- типовые структуры, принципы организации, средства и технологии 

обеспечения информационной безопасности объектов защиты 
- современные методы обеспечения информационной безопасности, 

вновь вводимые отечественные и международные стандарты; 
- основные угрозы информационной безопасности объектов и мето

ды противодействия им; 
- требования к архитектуре информационных систем и их компонен

там для обеспечения безопасности функционирования; 
- нормативные документы по метрологии, стандартизации и серти

фикации программных и аппаратных средств защиты. 
- структуры и организацию построения узлов ЗКТС; 
- методы обеспечения надежности ЗКТС; 

• уметь: 
- анализировать направления развития информационно-

коммуникационных технологий объекта защиты, прогнозировать 
эффективность функционирования систем информационной безо
пасности; 

- обосновывать выбор структуры, принципов организации, комплек
са средств и технологий обеспечения информационной безопасно
сти объектов защиты; 

- осваивать и адаптировать к защищаемым объектам современные 
методы обеспечения информационной безопасности, вновь вводи
мые отечественные и международные стандарты; 

- анализировать угрозы информационной безопасности объектов и 
разрабатывать методы противодействия им; 

- использовать методы и средства определения технологической 
безопасности функционирования распределенной информационной 
системы; 

- применять нормативные документы по метрологии, стандартизации 

и сертификации на практике. 

• владеть: 

- навыками организации комплекса средств и технологий обеспече
ния информационной безопасности объектов защиты; 

- навыками применения современных методов обеспечения инфор
мационной безопасности, внедрения на объекты защиты вновь вво
димых и существующих отечественных и международных стандар
тов 

- навыками анализа угроз информационной безопасности объектов и 
разработки соответствующих методов противодействия им 



1.5 Содержание дисциплины: 
Принципы построения узлов защищенных компьютерных и 

телекоммуникационных сетей. Политика и модели безопасности в защищенных 
компьютерных телекоммуникационных сетях. Детализированные модели 
информационной безопасности. Базовые элементы и устройства обеспечения сетевой 
безопасности информационных систем. 


