
1 

АННОТАЦИЯ 
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тайна, средства антивирусной защиты. 

Целью данной работы является разработка проекта по внедрению и 

пуско-наладке средства защиты автоматизированной системы, 

обрабатывающей информацию составляющую государственную тайну 

уровня «совершенно секретно». 

В работе проведен анализ технической и программной 

архитектуры исследуемого объекта и исследовано текущее состояние 

защищенности используемых автоматизированных систем, на 

основании чего с использованием нормативно-правовой документации 

предложен проект по внедрению и пуско-наладке средства защиты 

для применения в автоматизированной системе, обрабатывающей 

информацию составляющую государственную тайну уровня «совершенно 

секретно». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель работы: Разработать проект по внедрению и пуско-наладке средства 

защиты автоматизированной системы, обрабатывающей информацию 

составляющую государственную тайну уровня «совершенно секретно». 

Задачи работы: 

1. Изучить деятельность и провести анализ технической и программной

архитектуры исследуемого объекта. 

2. Разработать модели актуальных угроз безопасности исследуемой

автоматизированной системы. 

3. Провести анализ применяемых средств и методов защиты информации.

4. Усовершенствовать существующий комплекс организационных и

программно-аппаратных мер обеспечения защиты исследуемой 

автоматизированной системы. 

5. Провести внедрение и пуско-наладку средств защиты.

6. Разработать схему сети исследуемого объекта с установленными

средствами защиты информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было проведено исследование вопроса обеспечения 

информационной безопасности АС контроля обучения и работы с техническими 

средствами специального назначения, разработана модель угроз безопасности 

исследуемой АС, а также проведен анализ применяемых средств и методов 

обеспечению безопасности информации. 

По результату проведенного анализа АС контроля обучения и работы с 

техническими средствами специального назначения был присвоен класс 

защищенности ... 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Рисунок Б1 - Топология сети, в которой функционирует АС контроля обучения 

и работы с техническими средствами специального назначения 
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