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КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ВОЛОДИН  СЕРГЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ
ПОКОЛОДИНА  ЕЛЕНА  ВЛАДИСЛАВНА

ШИРИНА  МАРИЯ  АЛЕКСЕЕВНА



ЗАЩИТА  КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ  ДАННЫХ  КОМПАНИЙ  –  ОДНА  ИЗ  ГЛАВНЫХ  ЗАДАЧ
СПЕЦИАЛИСТОВ ,  РАБОТАЮЩИХ  В  IT-СФЕРЕ .  ЕЩЕ  В  ПЕРИОД  ОБУЧЕНИЯ  БУДУЩИМ
СПЕЦИАЛИСТАМ  НЕОБХОДИМО  ПРИВИВАТЬ  КРАЙНЕ  ОТВЕТСТВЕННОЕ  ОТНОШЕНИЕ

К   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ  ИНФОРМАЦИИ  И  ИНФОРМАЦИИ  ИНЫХ  ФОРМ
ОГРАНИЧЕННОГО  ДОСТУПА .  ПРИ  ЭТОМ  ИЗУЧЕНИЕ  СРЕДСТВ  ЗАЩИТЫ

ИНФОРМАЦИИ  ПРОГРАММНЫМИ  И
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМИ  СРЕДСТВАМИ  ДОЛЖНО  БЫТЬ

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВННЫМ .
 



Поэтому одной из важнейших задач
как Вузов, так и колледжей, является
поддержание и развитие связей с
компаниями, занимающимися
производством и внедрением
программно-аппаратных и

инженернотехнических средств
защиты информации.



Форма организации учебного процесса:
практическая работа 
Тип занятия: Изучение нового программно-
аппаратного средства защиты информации в
форме выполнения практической работы 
Форма проведения: Занятие в интерактивной
форме 
Место проведения: лаборатория программных и
программноаппаратных средств защиты
информации 
Время проведения: 90 мин



ХОД РАБОТЫ:

Изучить теоретический материал
по теме практической работы
работы. Для самопроверки
использовать контрольные
вопросы.

01

Выполнить задания в
соответствии с вариантом.

02

Составить отчёт о проделанной
работе

03



Секрет Особого Назначения – это защищенный служебный
носитель (флешка, съемный носитель информации, СНИ).
Его главная защитная функция, как и для всех устройств,
построенных на концептуальной технологии «Секрет»,

заключается в возможность ограничить число компьютеров,
на которых разрешено его использование. 

 



Предназначен он, в первую очередь, для таких задач, когда
данные, конфиденциальность которых должна

контролироваться, должны храниться на служебном
носителе и переноситься сотрудником в рамках его

должностных обязанностей на различные компьютеры. 
 

Важная особенность Секрета Особого Назначения
заключается в том, что в его журнале фиксируются все

попытки работы с ним на различных ПК, вне зависимости от
того, была ли попытка успешной. Если Секрет Особого
Назначения подключали к какому-то ПК, данные об этом

зафиксированы в его аппаратном журнале, отредактировать
который пользователь не может.

 



Регистрация
администратора



Задание 1. Работа с консолью пользователя. Занести
рабочую станцию преподавателя в список доверенных
ПК, установить политики с ограничением доступа к ПК

Занесение рабочей станции в
список доверенных ПК



Задание 1. Работа с консолью пользователя. Занести рабочую станцию
преподавателя в список доверенных ПК, установить политики с ограничением

доступа к ПК

Установление политики с
ораниченем доступа к ПК



Задание 2. Установление политик доступа.
Установить размер дискового пространства



Регистрация пользователя



Сохранить приготовленный
заранее файл в

защищенный сектор





Подводя итоги следует отметить, что, развивая
сотрудничество с учебными заведениями, оказывая
методическую поддержку, предоставляя демоверсии

программного обеспечения, компании -
потенциальные работодатели помогают
преподавателям не только в закреплении

профессиональных компетенций обучаемых, но и в
выполнении важной воспитательной задачи -
формирование информационной культуры,

ответственного отношения к стандартам защиты
информации.
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