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безопасности образовательных учреждений, требования к 

функциональности информационного портала, его структура и методы 

защиты информации при разработке информационно-образовательного 
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Интернет на сегодняшний день занимает важное место в системе 

образования, выступая фактором повышения ее эффективности. В понятие 

информационной безопасности учебного учреждения входит система мер, 

направленная на защиту информационного пространства и персональных 

данных от случайного или преднамеренного проникновения с целью 

хищения каких-либо данных или внесения изменений в конфигурацию 

системы. 
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Защита информации это одно из главных требований, предъявляемых к 

интернетресурсам, оперирующим как личными данными пользователей, так 

и коммерческими и организационными документами учебного учреждения. 

Актуальность проблемы безопасности в системе образования 

определяется противоречием между необходимостью обеспечения 

информационной безопасности учащихся, использующих Интернет в 

образовательном процессе, и отсутствием механизма ее реализации в 

образовательном пространстве учебного учреждения.  

Информационная безопасность достигается за счет четкого 

разграничения прав доступа на аппаратном и программном уровне. Под 

аппаратным уровнем подразумевается защитаот физического доступа к 

серверному оборудованию и коммуникационным средствам связи. К 

программным – программное обеспечение, препятствующее возникновению 

угроз из вне или внутри системы.  

При разработке информационно-образовательного портала мы должны 

учитывать требования, к функциональности которые охватывают три 

основных аспекта: 

 содержательный - информационное наполнение портала; 

 технологический - определение категорий пользователей, 

каталогизация и структуризация имеющихся ресурсов, механизмы их 

обновления, а также техническая поддержка пользователей портала;  

 методический - методики использования инфокоммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

В ходе реализацииинформационно-образовательного портала была 

разработана модульная структура, разделенная на три основных компонента: 

 общий модуль, отвечающий за управление порталом, – компонент, 

позволяющий осуществлять общее администрирование порталом, определяет 

структуру контента и систему сервисов и служб, доступных пользователям; 
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 административный модуль - компонент, отвечающий за управление 

группами пользователей; 

 модуль управления контентом - компонент, позволяющий 

осуществлять управление блоками информации, представленной на портале. 

С помощью приложения для создания веб-порталов MicrosoftSharePoint 

обладающим широким функционалом, есть возможность разработать 

информационно-образовательный портал отвечающий всем требованиям, 

формирующим базу для организации электронного обучения.  

Все данные в списках и библиотеках SharePoint, а также большинство 

параметров настройки, хранятся в базе данных SQL Server. С точки зрения 

повышения безопасности и производительности SQL Server и SharePoint 

изолированы друг от друга на одном сервере с помощью виртуализации. 

Таким образом мы не только повысили безопасность системы разделив базу 

данных и администрируемый сервис SharePoint, но и сэкономили бюджетные 

 средства на приобретении отдельного сервера.На данном сервере было 

реализовано шифрование трафика между сервером и конечными 

пользователями, используя протокол HTTPS. 

Для обеспечения удобства безопасность доступа пользователей было 

реализовано на уровне веб-сайта. Управление безопасностью осуществляется 

на основе ролей на всех уровнях, обеспечивая согласованное управление 

безопасностью в масштабе всей платформы SharePoint с помощью 

единообразного пользовательского интерфейса. 

Таким образом при разработке информационно-образовательного 

портала были разработаны и структурированы следующие функциональные 

элементы: 

 Нормативные документы по организации 

образовательного процесса 

 База учебных материалов 
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 Средства интерактивного взаимодействия 

Что позволило решить задачу по информационному наполнению 

портала, а также с помощью приложения MicrosoftSharePoint была 

реализована система авторизации студентов, преподавателей и 

администраторов ресурса с разделенными правами доступа к различным 

блокам портала. Таким образом реализовав защиту внутреннего пространства 

образовательного ресурса, позволяя добавлять или редактировать четко 

разграниченные материалы. Безопасность от атак из вне реализована путем 

шифрованиятрафика и путем виртуализации разделены серверы с базами 

данных, что не только повышает стабильность работы системы, но и 

повышает ее безопасность. 
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