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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. Существуют определенные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения, требования контролирующих органов к мерам информационной безопасности 

( таким как ФСТЭК и ФСБ), которым необходимо соответствовать. 

На сегодняшний день существующий курс не соответствует этим требованиям в силу 

ограниченности ресурсов ВУЗа, как трудовых, так и материальных, ограниченности 

ресурсов и безопасности терминальных классов, в которых происходит выполнение 

лабораторных работ обучающимися. 

Поэтому нам необходим курс, который бы отвечал современным требованиям 

компьютерной безопасности. 

Одним из вариантов решения проблемы является создание на базе единого центра, 

лаборатории кибербезопасности, виртуального стенда лабораторных работ. Безусловным 

преимуществом которого является масштабируемость. 
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Постановка задачи 

Главными  целевыми  установками  в реализации ФГОС ВПО третьего поколения 

являются компетенции, полученные  учащимся в ходе обучения, при этом  под термином 

компетенция понимается   способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

Компетентностный подход предусматривает иную роль студента  в учебном процессе. В 

его основе — работа с информацией, моделирование, рефлексия. Студент  должен уметь 

не просто  воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к 

реальным жизненным ситуациям.[2] 

 

Профессиональные Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ПК-2); 

 способность разрабатывать интерфейсы "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-3); 

 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели систем защиты информации; 

 способность использовать основные практические подходы, обусловленные 

современными бизнес-процессами, к проектированию комплексных систем 

информационной безопасности различной степени сложности, в зависимости от 

характера объекта защиты (ПК-89) проектно-технологическая деятельность: 

 способность разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-5); 

 владение современными средствами управления базами данных, включая средства 

объектно-реляционного отображения, объектные и иерархические базы данных 

(ПК-16) научно-исследовательская деятельность: 

 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности (ПК-6); 
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 способность готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам 

выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических конференциях (ПК-7) 

В рамках лабораторных работ студенты должны уметь: 

 конфигурировать встроенные средства безопасности в операционной системе, 

проводить анализ защищенности компьютера и сетевой среды с использованием 

сканера безопасности; 

 устанавливать и использовать одно из средств для шифрования информации и 

организации обмена данными с использованием электронной цифровой подписи; 

 устанавливать и использовать один из межсетевых экранов; 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.[3] 
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Терминальный класс 

Терминальный класс предоставляет доступ к аппаратному и программному обеспечению. 

Основным назначением класса является проведение практических занятий по изучению 

основ программирования, вычислительной техники, а также специфики ее применения в 

гуманитарных исследованиях. 

Однако с компьютерными классами возникает ряд проблем. Как то сложность и 

дороговизна восстановления системы, невозможность гарантирования авторского права 

на программное обеспечение, установленное в классе, а также высокая сложность 

масштабируемости. 

Таким образом мы приходим к выводу, что терминальный класс не лучший вариант для 

выполнения поставленной задачи. Хорошим вариантом будет являться виртуальный стенд 

на базе центра кибербезопасности. 
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Виртуальные стенды 

Виртуальные стенды – один из вариантов представления информации наглядным образом. 

Основными достоинствами создания стендов являются малые затраты времени и 

доступность при использовании Интернет-ресурсов. А следствием использования их в 

педагогической деятельности служит улучшение способности к восприятию и повышение 

интереса к учебному материалу у  учащихся. 

Виртуальный стенд в настоящее время это та же, всем известная мультмедийная 

презентация, то есть один из самых популярных на сегодня способ представления 

информации. Это цифровой продукт, который содержит взаимосвязанный 

мультимедийный контент. Ключевым отличием виртуальных стендов является их 

интенсивная насыщенность содержанием и интерактивность. 

Мультимедийные технологии позволяют диспетчеризировать потоки информации, в 

отличии от других видов контента, т.е. могут обладают высокой степенью 

интерактивности. Виртуальные интерактивные стенды предоставляют прямой доступ к 

информации. Ученик при взаимодействии с интерактивным интерфейсом стенда может 

сразу видеть все содержание и осуществлять нелинейную навигацию. Извлечение 

информационного компонента из такого стенда не будет сопряжено с существенными 

затратами ресурсов и времени.[1] 

 

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 

2. К лабораторному стенду 
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 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 студентов на основе лабораторных 

работ, в частности системы тестирования; 
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Представление 

Виртуальный стенд представляет собой рабочее пространство, разделенное на 2 части. 

Первая часть представляет собой непосредственно платформу - виртуальную машину, на 

которой будет выполняться лабораторная работа. Вторая часть - учебный блок, 

индивидуальное пространство студента, где будет храниться его информация, и система 

тестирования 

 

Для учебного блока выгодно использовать существующее решение системы управления 

обучением. Система управления обучением — основа системы управления учебной 

деятельностью (англ. Learning Management System, LMS), используется для разработки, 

управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного 

доступа. Создаются данные материалы в визуальной учебной среде с заданием 

последовательности изучения. В состав системы входят различного рода индивидуальные 

задания, проекты для работы в малых группах и учебные элементы для всех студентов, 

основанные как на содержательном компоненте, так и на коммуникативном. 

Существует ряд систем управления обучением, которые осуществляют дистанционное 

обучение посредством Интернет и других сетей. Таким образом процесс обучения можно 

осуществлять в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары 
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Для выбора среды виртуализации необходимо сравнить наиболее популярные продукты в 

этой сфере. В данном случае это система управления виртуальными рабочими столами 

VmWare  Horizon и система виртуализации  VirtualBox. 

Сравнение vmware  и virtualbox 

 VirtualBox Vmware Horizon 

Создатель Innotek, подразделение Sun 

Microsystems (в 2010 Sun 

куплена Oracle) 

VMware 

Процессор хост-машины Intel x86, AMD64 Intel x86, AMD64 

Гостевой процессор Intel x86, AMD64 Intel x86, AMD64 

ОС хост-машины MS Windows, Linux, Solaris, 

OpenSolaris, Mac OS X, 

FreeBSD 

Windows, Linux 

Поддержка любой ОС Есть Есть 

Принцип действия Динамическая 

рекомпиляция (основана на 

QEMU) 

Виртуализация x86 

Лицензия Свободная и проприетарная 

версии (GPL, PUEL) 

Проприетарная 

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 

http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/
http://www.vmware.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.vmware.com/ru/products/thinapp/
http://www.vmware.com/ru/products/thinapp/
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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 

есть есть 

 

Проанализировав получившиеся результаты,  приходим к выводу, что в нашей работе 

использование системы VmWare Horizon будет оптимальным вариантом. 
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Среда виртуализации 

Для платформы выполнения лабораторной работы был выбран системный комплекс 

VMware Horizon View. VMware Horizon View  — это решение для инфраструктуры 

виртуальных настольных компьютеров (VDI), которое упрощает управление настольными 

компьютерами 

 

Преимуществами данной системы являются: 

1. Автоматизированная инициализация настольных компьютеров 

VMware® Horizon View™ Manager — это единое средство управления, которое повышает 

эффективность работы ИТ-отдела при инициализации новых настольных компьютеров 

или их групп, а также предоставляет удобный интерфейс для настройки политик 

настольных компьютеров. С помощью шаблонов можно настраивать виртуальные пулы 

настольных компьютеров и задавать политики (например, чтобы указать допустимое 

число виртуальных машин в пуле и параметры выхода из системы). 

2. Оптимизированное управление приложениями 

Технология виртуализации приложений VMware® ThinApp® отделяет приложения от 

операционной системы и сокращает число конфликтов между ОС и другими 

приложениями для улучшения совместимости и оптимизации управления. Приложения, 

помещенные в пакеты ThinApp, могут запускаться централизованно из ЦОД, 

развертываться локально на физических или виртуальных настольных компьютерах, а 

также на USB-накопителях. Это обеспечивает гибкость развертывания. 

3. Расширенное управление образами виртуальных настольных компьютеров 

Horizon View Composer создает образы настольных компьютеров на основе эталонного 

образа. Для любого числа виртуальных настольных компьютеров гарантирована 

мгновенная установка обновлений. В сочетании с ThinApp это решение дает ИТ-

администраторам возможность сократить общее число образов, потребности в ресурсах 

хранения и эксплуатационные расходы 

4. Эффективное использование ресурсов 

Компонент Horizon View Storage Accelerator оптимизирует нагрузку на хранилище за счет 

кэширования общих блоков данных образов при считывании образов виртуальных 

настольных компьютеров. Диски для эффективного использования пространства 

постоянно сокращают объем пространства хранилища, необходимый для одного 

настольного компьютера. Обе эти технологии повышают эффективность использования 

хранилища и тем самым снижают расходы на дополнительное оборудование 

5. Встроенная система безопасности 

http://www.vmware.com/ru/products/thinapp/
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Поддержание контроля над данными и интеллектуальной собственностью за счет их 

размещения в безопасном ЦОД. Шифрование трафика обеспечивает безопасный доступ 

конечных пользователей к виртуальным настольным компьютерам в корпоративной сети 

и за ее пределами. Интеграция с vShield Endpoint обеспечивает перенос и централизацию 

решений по защите от вирусов и вредоносного ПО. Кроме того, Horizon View 

поддерживает интеграцию со стандартом Radius для двухуровневой проверки 

подлинности. 

6. Отказоустойчивая архитектура 

Horizon View централизует поддержку удаленных сотрудников компании в ЦОД и 

предоставляет сотрудникам, работающим в филиале, локальный доступ к виртуальным 

настольным компьютерам. Благодаря подключаемому модулю View Agent Direct 

Connection конечным пользователям больше не требуется проходить проверку 

подлинности при подключении к сеансам с помощью сервера подключений в ЦОД. Они 

могут установить подключение к сеансу даже в случае сбоя в глобальной вычислительной 

сети. Этот модуль гарантирует максимальное время бесперебойной работы и неизменно 

качественные условия работы с настольным компьютером для конечных пользователей. 

7. Гибкость и возможность выбора платформ 

Виртуальные настольные компьютеры Horizon View поддерживают операционные 

системы Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, а также 

Windows Server 2008 R2 SP2 в качестве гостевой ОС для отдельного виртуального 

настольного компьютера. Последний вариант обеспечивает возможность использовать ОС 

сервера как стандартный настольный компьютер с Windows 7 и предоставляет более 

удобные альтернативы лицензирования Microsoft для удаленных пользователей и 

устройств с ОС, отличной от Windows. 

8. Безопасные мобильные настольные компьютеры 

Возможность мобильного доступа к настольному компьютеру с помощью клиента Horizon 

View для устройств iOS или Android и воспользуйтесь Horizon View с протоколом 

отображения PCoIP на планшете с подключением к локальной сети, глобальной сети или 

сети 3G. Интеграция с сервером безопасности Horizon View гарантирует безопасный 

доступ для конечных пользователей. Конечные пользователи также могут получить 

доступ к настольному компьютеру Horizon View через браузер с поддержкой HTML5 

9. Доступность и масштабируемость 

VMware® Horizon View™ на основе VMware vSphere® преобразует настольные 

компьютеры в гибкие высокодоступные услуги, которые предоставляются из облака. 

Платформа vSphere оптимизирована для предоставления настольных компьютеров и легко 

http://www.vmware.com/ru/products/vsphere/
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масштабируется для поддержки тысяч виртуальных настольных компьютеров. За счет 

автоматического аварийного переключения и защиты от внеплановых простоев для 

выполнения соглашений об уровне обслуживания обеспечивается гарантия доступности 

настольных компьютеров. 

10. Динамическое выделение ресурсов 

Horizon View обеспечивает динамическое выделение вычислительных ресурсов 

виртуальным настольным компьютерам в соответствии с приоритетами бизнеса для 

упрощения управления и повышения производительности. Исключение плановых 

простоев во время технического обслуживания благодаря возможности переноса 

работающих виртуальных настольных компьютеров и дисков.[4] 
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Moodle 

Для учебного блока была выбрана  система дистанционного обучения и управления 

учебным процессом Moodle. 

Moodle – среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом. Возможности 

Moodle выдерживают сравнение с известными коммерческими СДО, а в некоторых 

случаях и превосходят их. Система широко известна в мире, используется более чем в 100 

странах 

Возможности Moodle: 

 Все ресурсы – в одном месте 

В системе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать 

последовательность их изучения. Благодаря тому, что доступ к Moodle осуществляется 

через Интернет или другие сети, студенты не привязаны к конкретному месту и времени, 

могут двигаться по материалу в собственном темпе из любой части земного шара. 

Электронный формат позволяет использовать в качестве «учебника» не только текст, но и 

интерактивные ресурсы любого формата от статьи в Википедии до видеоролика на 

YouTube. Все материалы курса хранятся в системе, их можно организовать с помощью 

ярлыков, тегов и гипертекстовых ссылок. 

 Совместное решение учебных задач 

Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса 

инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно 

осуществлять как асинхронно, когда каждый студент изучает материал в собственном 

темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. 

Система поддерживает обмен файлами любых форматов - как между преподавателем и 

студентом, так и между самими студентами. 

 Качество обучения – под контролем 

Moodle создает и хранит портфолио каждого учащегося: все сданные им работы, оценки и 

комментарии преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать 

«посещаемость» – активность студентов, время их учебной работы в сети. 
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В итоге, преподаватель тратит свое время более эффективно. Он может собирать 

статистику по студентам: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки по 

тестам получил. Таким образом, понять, насколько студенты разобрались в теме, и с 

учетом этого предложить материал для дальнейшего изучения. 

 Moodle для пользователя 

Возможности, которые Moodle дает пользователям, можно сгруппировать по ролям: 

1. Ученики 

 учатся в любое время, в любом месте, в удобном темпе, 

 тратят больше времени на глубокое изучение интересных тем, 

 знания лучше усваиваются. 

2. Преподаватели 

 поддерживают курс в актуальном состоянии, 

 меняют порядок и способ подачи материала в зависимости от работы группы, 

 тратят больше времени на творческую работу и профессиональный рост, потому 

что рутинные процессы можно доверить СДО, 

 поддерживают обратную связь с учениками, в том числе и после окончания учебы. 

3. Администрация 

 эффективно распределяет нагрузку на преподавателей, 

 анализирует результаты обучения, 

 снижает затраты на управление учебным процессом. 

В Moodle есть решения для всех возможных задач управления учебным процесса. Если же 

готового решения пока нет или оно несовершенно, функционал системы можно легко 

расширить. 
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Архитектура 

Для каждой лабораторной работы требуется несколько виртуальных машин. С помощью 

утилиты мы создаем большое количество копий данных виртуальных машин с 

инсталляторами необходимого программного обеспечения и объединяем их в пулы. 

Студент, подписавшийся на курс, получает доступ к необходимому пулу виртуальных 

машин из которых может задействовать по одной копии соответствующих машин. 

Horizon View

Moodle

Сервер Apache

Система 
синхронизации 

Вспомогательный 
сервер 

Вспомогательный 
сервер 

 

Процесс выполнения лабораторной работы: 

1. Студент из компьютерного класса подключается к виртуальному стенду, проходит 

авторизацию. 

2. Знакомится с методическим пособием 

3. Открывает to-do list 
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4. При необходимости изучает техническую документацию или дополнительную 

литературу и выполняет указанное в списке действие 

5. В любой момент времени студент может прерваться и сохранить свою 

виртуальную машину и to-do list. Также, в любой момент он может вернуться к 

выполнению лабораторной работы. 

6. После завершения выполнения действий, указанных в  списке, студент переходит к 

 разделу тестирования
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Система тестирования 

Система тестирования будет заточена под конкретный курс. Значительные изменения в 

курсе приведут к необходимости значительных изменений в системе.   

Задания в системе тестирования можно разбить на 3 группы: 

 требующие развернутого ответа; 

 требующие выбора одного или нескольких ответов из предложенного списка; 

 мультимедийные вопросы (эмулирована конкретная ситуация из лабораторной 

работы и студенту требуется совершить некие действия в этом контексте). 

Первые две группы вопросов поддерживаются встроенной системой тестирования moodle.  
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Заключение 

Проанализировав сложившуюся ситуацию мы пришли к выводу, что необходимо новое 

решение для эффективного выполнения курса лабораторных работ. Принято решение 

создать виртуальный стенд для данной дисциплины.  Исходя из предъявленных 

требований к стенду было проведено сравнение программного обеспечения, 

соответствующего данным требованиям, а также предоставляющего широкий функционал 

для дальнейшего развития. В результате выбрано наиболее подходящее решение - система 

управления виртуальными рабочими столами VmWare Horizon и система дистанционного 

обучения и управления учебным процессом Moodle. В ходе работы возникли проблемы с 

взаимодействием систем, которые были успешно решены путем синхронизации 

необходимых данных. В итоге виртуальный стенд успешно развернут и удовлетворяет 

поставленным требованиям. 

При работе с программным обеспечением возникает проблема авторского права: 

обучающиеся могут скопировать дистрибутивы и использовать их по своему усмотрению 

за пределами учебного комплекса. В дальнейшем требуется более глубокая интеграция 

систем для получения объективных данных о ходе выполнения лабораторной работы, а 

также об усвоении материала обучающимися и решение проблемы авторского права. 
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