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Введение 

 В современном мире одной из основных проблем, 

связанных с компьютерной информацией, является 

ее защита. Угрозы постоянно меняются, становятся 

более сложными, атаки становится все труднее 

предотвращать. Поэтому нам необходим курс, 

который бы отвечал современным требованиям 

компьютерной безопасности 



Задача 
 Главными  целевыми  установками  в реализации 

ФГОС ВПО третьего поколения являются 

компетенции, полученные  учащимся в ходе 

обучения 

 Студент  должен уметь не просто  воспроизводить 

информацию, а самостоятельно мыслить и быть 

готовым к реальным жизненным ситуациям 



Умения, приобретаемые в рамках 

лабораторных работ 

 конфигурировать встроенные средства 
безопасности в операционной системе 

 устанавливать и использовать одно из средств 
для шифрования информации 

 устанавливать и настраивать программное 
обеспечение для защиты от вредоносного 
программного обеспечения; 

 настроить инструменты резервного копирования 
и восстановления информации 

 владеть методами аудита безопасности 
информационных систем, методами системного 
анализа информационных систем 



Терминальный класс  

 

VMware Методическое пособие

To-do list

Учебные материалы

Сохраненные ВМ

Система тестирования



Виртуальные стенды 



Требования 

С учетом особенностей предмета защита 

информации, мы можем сформировать следующие 

технические требования: 

 

1. Общесистемные: 

 

 Устойчивость системы к непреднамеренным и 
преднамеренным деструктивным воздействиям; 

 быстрое восстановление системы в исходное 
состояние после лабораторных работы 

 Обеспечение защиты прав интеллектуальной 
собственности и исключительных авторских прав 
производителей ПО 

 



Требования 

2. Требования  к лабораторному стенду: 

 создание среды, позволяющей проводить 
лабораторные работы в интерактивном режиме; 

 создание платформы, позволяющей 
демонстрировать современные решения в 
области защиты компьютерной информации, не 
предъявляя специальных требований к 
компьютерному классу; 

 создание сценариев проведения лабораторных 
работ; 

 создание сценариев итоговой проверки знаний 
обучающихся на основе лабораторных работ, в 
частности системы тестирования; 

 



Представление стенда 

Сервер 

Система 
управления 
обучением 

Среда 
виртуализации 



Сравнение vmware  и virtualbox 

VirtualBox Vmware Horizon 

Оптимизированное управление 

приложениями 

нет VMware ThinApp отделяет приложения от 

операционной системы и сокращает число 

конфликтов между ОС и другими 

приложениями для улучшения совместимости 

и оптимизации управления 

Автоматизированная 

инициализация настольных 

компьютеров 

Не т С помощью шаблонов можно настраивать 

виртуальные пулы настольных компьютеров и 

задавать политики 

Доступ к виртуальным машинам нет доступ к настольному компьютеру Horizon View 

через браузер с поддержкой HTML5 

Динамическое выделение ресурсов нет обеспечивает динамическое выделение 

вычислительных ресурсов виртуальным 

настольным компьютерам 

Возможность создания snaphots 

через определенные интервалы 

времени 

нет есть 



Архитектура 

Horizon View

Moodle

Сервер Apache

Система 
синхронизации 

Вспомогательный 
сервер 

Вспомогательный 
сервер 



Представление стенда и процесс 

выполнения лабораторной работы 

 Обучающийся 
подключается к 
виртуальному 
стенду 

 Знакомится с 
методическим 
пособием 

 Открывает to-do list 

 Изучает 
техническую 
документацию или 
дополнительную 
литературу 

 



Процесс выполнения 

лабораторной работы 



Система тестирования 

 мультимедийные вопросы 

(эмулирована конкретная ситуация из 

лабораторной работы и обучающийся 

требуется совершить некие действия 

в этом контексте). 

 требующие развернутого ответа; 

 требующие выбора одного или 

нескольких ответов из предложенного 

списка; 

 



Пример заданий в системе 

тестирования 

    1) Введите 

необходимые 

параметры 

для настройки 

соединения с 

бд oracle в 

IWDM 

 



Результаты 

 Проведен анализ существующих 

решений для отображения 

информации 

 Развернута система Moodle 

 Развернута система  Vmware Horizon 

View 

 Развернут стенд для лабораторных 

Infowatch Traffic Monitor и Infowatch 

Device monitor 


