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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины - освоение дисциплинарных компетенций, свя
занных с созданием и изучением современных распределенных защищен
ных информационных систем различного применения и степени сложно
сти. 

1.2Задачи дисциплины: 
• Изучение этапов и технологий проектирования и создания безопасных 

распределенных информационных систем; классификации средств зашиты ин
формации в корпоративных вычислительных сетях и системах; инструменталь
ных программных и аппаратных средств анализа их защищенности. 

• Формирование умений в разработке проектов комплексных защищен
ных инфраструктур для типовых современных применений, отвечающую 
предъявляемым требованиям к уровню защищенности, выполняемых с исполь
зованием современных программных, программно-аппаратных и аппаратных 
средств защиты информации. 

• Овладение навыками разработки и внедрения комплексной защищен
ной инфраструктуры на предприятиях, включающих навыки базовой и расши
ренной настройки и использования современных программных и аппаратных 
средств защиты информации: файрволлов, интерактивных детекторов атак, за
щищенных доменных сервисов. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- методы и средства защиты информации в корпоративных вычислитель
ных сетях и системах; 

- основные угрозы информации в современных сложных сетевых информа
ционных системах; 

- программные, программно-аппаратные и аппаратные средства защиты 
информации, применяемые при обеспечении комплексной информацион
ной безопасности; 

- программные средства анализа текущего уровня защищенности 
- современные технологии построения безопасных информационных си

стем и сетей 



1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина «Методы проектирования защищенных распределенных си
стем» относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин и являет
ся обязательной при освоении ООП подготовки специалистов по специализа
ции 0903J)307165j<O6e^^ 
информационных систем». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- современную классификацию средств защиты информации в кор

поративных вычислительных сетях и системах; 
- современные технологии построения безопасных информацион

ных систем; 

- этапы и технологию проектирования и создания безопасных ин
формационных систем; 

- современные программные и аппаратные средства защиты ин
формации; 

- основные угрозы информации в информационных системах и се
тях; 

- инструментальные программные и аппаратные средства анализа 
защищенности информационных систем и сетей. 

• уметь: 
- проектировать комплексную защищенную инфраструктуру для 

типовых современных применений, отвечающую предъявляемым 
требованиям к уровню защищенности 

- применять современные программные средства защиты информа
ции; 

- применять современные аппаратные средства защиты информа
ционных процессов в компьютерных системах; 

- применять программные библиотеки и пакеты для создания без
опасных информационных систем. 

• владеть: 
- навыками разработки комплексной инфраструктуры защищенной 

информационной системы; 
- навыками базовой и расширенной настройки и использования со

временных программных и аппаратных средств защиты информа
ции: файрволлов, интерактивных детекторов атак, защищенных 
доменных сервисов; 

- навыками работы с ведущими программными и аппаратными 
комплексными средствами защиты информации. 



Рабочая программа дисциплины Методы проектирования защищенных распреде
ленных систем 
разработана на основании: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «17» января 2011 г. номер приказа «60» по направлению подготовки (специаль
ности) 090303 «Информационная безопасность автоматизированных систем (квалификация 
(степень) «специалист»)»: 

- компетентностной модели выпускника ООП по специальности 090303.65 «Информаци
онная безопасность автоматизированных систем», специализации 09030307.65 «Обеспечение 
информационной безопасности распределенных информационных систем, утверждённой 
«24» июня 2013 г.; 

- базового учебного плана очной формы обучения по специальности 090303.65 «Инфор
мационная безопасность автоматизированных систем», специализации 09030307.65 «Обес
печение информационной безопасности распределенных информационных систем», утвер
ждённого «29» августа 2011 г. 
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1.5 Содержание дисциплины 

Локализация задачи комплексного обеспечения безопасности. Основные 

направления защиты информации. Квалификация внутренних нарушителей. 

Требования аутентификации и шифрования. Реализация комплексной 

безопасной распределенной сетевой инфраструктуры на примере web-

сервера. 


