
ОСНОВЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНЦИДЕНТЫ И ВЫЯВЛЕНИЯ КИБЕРУГРОЗ 

Цель - углубленное практическое изучение слушателями вопросов сетевой компьютерной безопасности. 

Материалы предназначены для руководителей структурных подразделений, обеспечивающих 

информационную безопасность, и их заместителей; специалистов всех наименований и категорий, обеспечивающих 

функционирование и безопасность информационных сетей. Программа содержит: справочный, теоретический и 

практический материалы, типовые практические решения по безопасности. 
Аудитория 

" руководители структурных подразделений, обеспечивающие информационную безопасность, и их 

заместители; 
1 главные специалисты всех наименований, обеспечивающие информационную безопасность; 

* ведущие специалисты всех наименований, обеспечивающие информационную безопасность; 

* специалисты всех наименований и категорий, обеспечивающие информационную безопасность. 
Требуемая предварительная подготовка слушателей: 

* общие представления об информационных системах, правовых, организационных и технических 

аспектах обеспечения информационной безопасности компьютерных систем; 

* базовые знания по 1Р-сетям, основным протоколам и службам стека TCP/IP; 

* навыки работы с ОС Windows или Linux. 

Форма обучения - очная (дневная) 

Обучение проводится отделом образовательных услуг республиканского унитарного предприятия 

«Национальный центр обмена трафиком» по адресу: г. Минск, ул. К.Цеткин, 24, в соответствии с графиком учебного 

процесса 

Программа рассчитана на 72 часа учебных занятий. 

Учебно-тематический план 
N° п/п Название тем  

 Основы операционных систем  

1. Архитектура операционных систем: Linux, WINDOWS  

2. Устройство ядра LINUX. User and Kernel mode OS Linux  

3. Устройство ядра Windows. User and Kernel mode OS Windows  

4. Устройство active dirctory (AD). Основные компоненты системы  

5. Работа с файловой системой в операционных системах  

6. Работа с логированием событий в операционных системах  

 Основы построения сети  

1. Модель OSI. Часть 1  

2. Модель OSI. Часть 2  

3. IP адресация, заголовки пакетов IP и основных протоколов  

4. Основы построения корпоративной сети  

5. Обзор протоколов прикладного уровня и уязвимостей  

6. Информационная безопасность в сети организации, организация мониторинга оборудования и 

операционных систем 

 Основы угроз сети 

1. Стек и куча. Устройство, уязвимости, методы защиты, обход защитных механизмов 

2. Основные вектора атак на приложения. Способы их достижения и возможные последствия  

3. Основные вектора атак на AD. Способы их достижения. Защитные меры  

4. Обзор индикаторов компрометации (IoCs)  

 Основы угроз операционных систем  

1. Актуальные угрозы операционных систем  

2. Работа с угрозами операционных систем  

3. Повышение привилегий в системе Горизонтальное перемещение в инфраструктуре  

 Вредоносное программное обеспечение  

1. Развитие и типы вредоносных программ, методы внедрения и скрытия  

2. Способы заражения  

3. Способы выявления известных видов ВПО (APT) и работа с признаками ВПО (утилы и экспертный 

анализ) 

 

 Работа с инцидентами  
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1. Анализ инцидентов (на основе вводных)  

2. Инструменты центров компетенции и контактных лиц  

3. Анализ DDoS-атак (на основе вводных)  

 Практическая отработка  

1. Zabbix как средство мониторинга состояния сети  

2. Работа с реальными инцидентами по алгоритму  

3. Выполнение сценариев по правилам “CTF”  
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