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Научно‐образовательный комплекс  
по информационной безопасности 

 
 

Информация  в  документе  является 
конфиденциальной  и  не  подлежит 
разглашению,  заимствованию,  либо 
передаче  третьим  лицам  без  письменного 
разрешения ООО «Технолюкс». 

Техническое предложение 

Для компании:

В лице:

 
 

 
 

Информация  в  документе  является 
конфиденциальной  и  не  подлежит 
разглашению,  заимствованию,  либо 
передаче  третьим  лицам  без  письменного 
разрешения ООО «Технолюкс». 

 



 

  Стр. 2 из 7© 2012 ООО «Технолюкс»  Санкт‐Петербург
info@tehnolux.org 

1. Описание проекта 
Комплекс представляет собой образовательную платформу для вузов в целях подготовки 
бакалавров  и  магистров  по  специальности  «Организация  и  технология  защиты 
информации»,  а  также  по  программам  технических  университетов  для  факультетов 
повышения квалификации.  

В  качестве  источника  угрозы  и  цели  защиты  рассматриваются  компьютерные  ресурсы. 
Комплекс  позволяет  изучить  современные  подходы  к  обеспечению  информационной 
безопасности  и  исследовать  как  различные  сценарии  атак  на  сеть,  так  и  варианты 
построения  системы  защиты  сети  от  атак.  Исследование  реализовано  в  виде 
своеобразного соревнования: одна часть группы выстраивает систему безопасности сети 
(как ПД, так и телефонной), а другая часть группы ищет изъяны в системе безопасности и 
пытается атаковать слабые места. 

Для целей исследования в состав комплекса входят: 

‐  программные  инструментарии  на  базе  открытых  продуктов.  В  рамках 
исследовательских  работ  студентам  будет  предложено  подробно  изучить  архитектуру 
популярных открытых систем и выполнить ряд заданий, связанных с программированием 
на их базе и созданием своих собственных версий продуктов; 

‐  коммерческие  системы.  Студенты  смогут  получить  опыт  тонкой  настройки  и 
практического использования популярных систем, используемых на реальных сетях. 

Разделы обучающего курса: 

1. Классификация угроз и атак  
2. Базовые требования к современным системам информационно‐компьютерной 

безопасности  
3. Принципы построения и жизненный цикл систем защиты информации 
4. Аутентификация пользователей (биометрическая, динамические пароли, 

аппаратная аутентификация) 
5. Разграничение доступа (Модель конечного автомата, Модель Белл‐Ла Падула) 
6. Защита от компьютерных вирусов и программных закладок (Классификация 

вирусов, борьба с ними, мигрирующие программы, Java, ActiveX) 
7. Защита передаваемой информации  (Cимметричные и асимметричные 

криптосистемы, цифровая подпись, защищенные виртуальные каналы и сети, VPN, 
IPSec) 

8. Противодействие несанкционированному сетевому доступу (Методы нарушения, 
средства защиты) 

9. Поддержание доступности информации и защита от принудительных отказов на 
основе систем firewall   

10. Поддержание системы информационно‐компьютерной безопасности в актуальном 
состоянии (Контроль защищенности, автоматизация процесса поиска уязвимостей, 
Internet Scanner, System Scanner, Database Scanner, Обнаружение атак в режиме 
реального времени) 

11. Правовая регламентация  в области информационной безопасности 
(Законодательный уровень, РД Гостехкомиссии РФ, Требования ГОСТ) 

12. Перспективы развития систем информационной безопасности 
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В  рамках  обучения  предлагается  изучить  и  смоделировать  два  подхода  к  обеспечению 
логической защиты компьютерных ресурсов:  

1)  Многоуровневый.  Подразумевает  несколько  уровней  защиты  информации.  В  этом 
случае реализация угрозы может воздействовать на объект только в случае преодоления 
всех уровней защиты. 

 

2) Комплексный. Предполагает принятие технических мер по своевременному:  

 предупреждению  

 обнаружению нарушений безопасности 

 принятию  мер  по  своевременному  восстановлению  безопасности  в  случае  её 
нарушения.  

Набор  перечисленных  мер  обусловлен  жизненным  циклом  реализованной  угрозы 
(создание предпосылок и условий, проявление, устранение). 



 

  Стр. 4 из 7© 2012 ООО «Технолюкс»  Санкт‐Петербург
info@tehnolux.org 

1.1 Этапы обучения 
Этап 1. Изучение теоретического материала  

Теоретический материал, предложенный учащимся, представлен на русском языке в виде 
учебного пособия «Теоретические основы информационно‐компьютерной безопасности», 
содержащего курс лекций с использованием flash‐роликов.  

Этап 2. Тестирование 

После  получения  необходимых  теоретических  знаний,  учащемуся  предлагается  пройти 
тестирование.  Тестирование  ‐  это  проверка  уровня  знаний  учащихся    для  получения 
допуска  к  лабораторным  работам,  и  представляет  собой  набор  вопросов,  на  которые 
учащийся должен дать ответы.  

При успешном прохождении тестирования, возможен переход к третьему этапу обучения 
–  «Моделирование»  (выполнение  лабораторных  работ).  В  случае  если  тестирование  не 
пройдено,  программное обеспечение    анализирует  ошибочные ответы и  автоматически 
формирует  выборку  разделов  теории  для  повторного  изучения.  После  повторного 
изучения  теоретического  материала,  учащийся  имеет  возможность  снова  приступить  к 
тестированию (существует ограниченное число попыток прохождения тестирования).  

Этап 3. Моделирование  

После  прохождения  тестирования,  учащемуся  предлагается  перейти  к  этапу 
«Моделирование»,  который представляет  собой лабораторные работы,  построенные по 
принципу постепенно усложняющихся заданий.  

После  того,  как  будет  исчерпано  максимальное  число  попыток  выполнить  задание  (по 
умолчанию ‐ 5 попыток), на экране монитора появляется уведомление, что лабораторная 
работа не выполнена и  выполнение лабораторной работы заблокировано на 10 минут. 

В  процессе  выполнения  тестирования  и  моделирования  преподаватель  осуществляет 
контроль над процессом обучения в реальном времени ‐ дистанционно наблюдает работу 
каждого  из  учащихся  со  своего  рабочего  места,  т.е.  имеет  возможность  получить  на 
экране  своего  монитора  окна  просмотра  экранов  учащихся  во  время  прохождения 
тестирования и  выполнения  лабораторных работ,  а  также  возможность дистанционного 
управления  рабочими местами  учащихся:  передача  изображения  экрана  преподавателя 
на  все  включенные  компьютеры  учащихся,  трансляция  на  все  включенные  компьютеры 
класса  экрана  отдельно  выбранного  учащегося,  блокировка  компьютеров  учащихся, 
отправка  текстового  сообщения  всем  активным  пользователям,  выключение 
компьютеров. 

Модуль «Преподаватель» разработан в помощь преподавателю и позволяет: 

‐  осуществлять поиск по  списку  вопросов  теста и  получать  верный ответ  по  каждому из 
них, а также ссылку на теорию, где приведены сведения, касающиеся этого вопроса; 

‐ просматривать любое задание лабораторных работ, которые предлагаются учащимся на 
этапе  обучения  «Моделирование»,  выполнять  эти  задания  или  автоматически  получать 
правильный вариант выполнения задания. 

 Преподаватель  имеет  сервисные  возможности  по  управлению  группами  учащихся 
(создание новых групп, переименование групп, удаление групп, смена паролей учащихся 
и т.п.). 
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Этап 4. Анализ 

1) Анализ уровня знаний учащихся подсистемой статистики. 

При проведении тестирования и выполнении лабораторных работ для каждого учащегося 
формируется  блок  статистики,  содержащий  данные  учащегося,  название  курса,  дату  и 
время  выполнения  тестирования  и/или  выполнения  лабораторной  работы,  количество 
попыток,  вопросы,  вызвавшие  затруднения  (конкретные  вопросы  тестирования  и/или 
задания  лабораторной  работы).  Эти  данные  доступны  учащемуся  и  передаются  на 
рабочее место преподавателя.  

2) Отчетность 

При  выполнении  лабораторных  работ,  по  каждой  из  работ,  формируются  отчеты, 
содержащие: 

‐  общую  информацию:  название  курса  обучения,  данные  учащегося,  название 
лабораторной работы; 

‐  информацию  о  тестировании:  дата,  количество  попыток  и  время,  затраченное  на 
прохождение теста, вопросы, в которых были допущены ошибки; 

‐  информацию о  выполнении  лабораторной  работы:  номер,  название,  цель,  количество 
попыток,  статус  (выполнена/не выполнена),  время,  затраченное на выполнение, номера 
заданий, где было допущено большое количество ошибок. 

Этап 5.  Исследование 

Все знания по информационно‐компьютерной безопасности, полученные на предыдущих 
этапах  обучения,  закрепляются  путем  проведения  практических  и  исследовательских 
работ  на  исследовательском  стенде  СОТСБИ‐Guard.  Для  каждого  студента  выделяется 
виртуальный сервер, на котором он собирает свою собственную систему. В зависимости 
от  задания,  это  может  быть  либо  система  атаки  сети,  либо  система  обеспечения 
информационной безопасности.  Одна  часть  группы,  используя  все  имеющиеся  средства 
(коммерческие  продукты  и  системы,  созданные  своими  руками),  выстраивает  систему 
безопасности  сети,  а  вторая  часть  группы –  проводит различные атаки  с  целью выявить 
изъяны.  В  процессе исследований,  студенты должны суметь использовать  сильные  (или 
слабые) стороны каждого из имеющихся сетевых элементов. 
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1.2 Исследования на стенде СОТСБИ‐Guard 
Для  получения  практических  навыков  работы  с  сетевыми  элементами,  в  составе 
комплекса предусмотрены следующие элементы: 

 

 

1) Модуль СОТСБИ‐Guard: 

‐ Серверы тестирования, включающие: 

•  программу  для  автоматического  поиска  известных  изъянов  в  защите 
информационных систем, которая способна обнаруживать: 

‐ Наличие уязвимых версий служб или демонов. 
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‐ Ошибки в конфигурации. 

‐ Наличие паролей по умолчанию, пустых или слабых паролей. 

Программа имеет клиент‐серверную архитектуру,  что сильно расширяет возможности 
сканирования. 

•  утилиты,  предназначенные для разнообразного настраиваемого  сканирования  IP‐
сетей с любым количеством объектов, определения состояния объектов сканируемой 
сети (портов и соответствующих им служб). 

‐  Серверы  атак,  реализованные  на  базе  многофункционального  трафик‐генератора, 
который  позволяет  генерировать  вирусные,  SSH‐атаки,  нагрузочные  потоки  (DoS,  DDoS, 
DNS, спам). 

‐ Серверы защиты, включающие: 

•  сетевые системы предотвращения вторжений (IPS) и обнаружения вторжений (IDS) 
с открытым исходным кодом, способные выполнять регистрацию пакетов и в реальном 
времени  осуществлять  анализ  трафика  в  IP  сетях.  Система  выполняет 
протоколирование, анализ, поиск по содержимому, а также широко используется для 
активного  блокирования  или  пассивного  обнаружения  целого  ряда  нападений  и 
зондирований.  Программное  обеспечение  в  основном  используется  для 
предотвращения проникновения, блокирования атак, если они имеют место. 

•  инструмент,  отслеживающий  в  файлах  регистрации  операционной  системы 
попытки  обращения  к  сервисам,  таким,  как  SSH,  FTP,  SMTP,  HTTP  и  другим,  и  если 
находит постоянно повторяющиеся неудачные попытки авторизации с одного и того же 
IP‐адреса или хоста, блокирует доступ с этого IP‐адреса/хоста. 

•  технологии,  обеспечивающие  туннелирование  и  различные  протоколы 
шифрования передаваемой информации (VPN, GRE, SSH). 

2)  Макет  системы  распределенного  мониторинга  сетей  связи  СПАЙДЕР,    выполняющей 
функции контроля состояния сети,  наблюдения за текущей конфигурацией и обеспечения 
безопасности,  включая  автоматический  поиск  различных  типов  мошенничества  и  
предоставление  информации  по  источникам,  типам  и  числу  попыток  совершения 
мошенничества. 

3)  Аппаратное  решение  по  обеспечению  защиты  компьютерных  сетей,  представленное 
оборудованием  трех  ведущих  производителей  систем  безопасности:  Juniper,  Cisco, 
Huawei. 

Программное обеспечение модуля  СОТСБИ‐Guard устанавливается на сервер. В качестве 
клиентских  мест  используются  рабочие  места  аппаратно‐программного  комплекса 
СОТСБИ‐У. 

Для  работы  с  модулем  СОТСБИ‐Guard  лабораторно‐учебного  класса  СОТСБИ‐У 
разработаны  и  включены  в  состав  поставки  методические  пособия  для  проведения 
практических  и  исследовательских  работ  по  курсу  «Основы  информационно‐
компьютерной  безопасности»,  представляющие  собой  набор  заданий  для  выполнения, 
включающих непосредственно задание, пошаговую инструкцию по выполнению задания, 
руководства по необходимым настройках, вопросы для анализа полученных результатов, 
а  также  рекомендации  для  преподавателя,  содержащие  инструкции  по  реализации 
заданий. 


