




3  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине специализации «Разработка и 

защита сервис-ориентированных систем» разработана в соответствии с 

учебным планом и образовательным стандартом первой ступени высшего 

образования по специальности 1-98 01 01 Компьютерная   безопасность.   

Учебная дисциплина специализации «Разработка и защита сервис-

ориентированных систем» знакомит студентов с концепцией, принципами 

проектирования систем сервис-ориентированной архитектуры (СОА), 

основами разработки и защиты систем СОА, технологиями разработки, 

описания и применения веб-сервисов. 

Основой для изучения учебной дисциплины являются следующие 

учебные дисциплины первой ступени высшего образования: 

«Программирование», «Операционные системы». 

Цель преподавания учебной дисциплины «Разработка и защита сервис-

ориентированных систем»: получение студентами базовых знаний в 

построении и защите систем сервис-ориентированной архитектуры (СОА); 

освоение методов и компьютерных технологий, применяемых для разработки 

систем этого класса. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины 

«Разработка и защита сервис-ориентированных систем»: 

– лабораторные работы должны быть связаны с освоением способов 

проектирования и разработки систем СОА; с овладением технологиями 

разработки веб-сервисов; с практическим освоением способов обеспечения 

безопасности в системах СОА; 

– самостоятельная работа должна развивать навыки самостоятельного 

освоения методов выбора и применения способов и технологий 

проектирования и разработки сервисов и систем СОА, навыки коллективной 

разработки, развертывания и тестирования систем СОА. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– базовые теоретические понятия СОА; 

– способ описания сервисов с помощью языка описания веб-сервисов WSDL; 

– основы коммуникационных протоколов SOAP и JSON; 

– способы и технологию обеспечения безопасности в системах СОА; 

уметь: 

ставить и решать задачи,  связанные с проектированием,  разработкой, 

зашитой и развертыванием систем СОА, оценивать целесообразность 

применения парадигмы СОА при проектировании распределенной системы; 

владеть: 

– технологией разработки  .asmx веб-сервисов, их описанием и 

использованием; 

 



4  

 

– унифицированной моделью программирования распределенных 

приложений на платформе Microsoft Windows - Communication Foundation 

(WCF); 

– технологией ASP.NET Web API сборки REST-приложений на базе .NET 

Framework; 

– технологией разработки приложений сервис-ориентированной архитектуры 

с использованием возможностей, предоставляемых программной 

платформой. 

Цикл дисциплин специализации компонента учреждения высшего 

образования образовательной программы первой ступени должен обеспечить 

формирование у студентов следующих групп компетенций: 

 

академических компетенций  

АК-1.   Уметь  применять   базовые  научно-теоретические  знания  для  

решения  теоретических  и  практических  задач.   

АК-2.  Владеть  системным  и сравнительным  анализом.   

АК-3.  Владеть  исследовательскими  навыками.   

АК-4.  Уметь  работать  самостоятельно.   

АК-5. Быть  способным  вырабатывать  новые  идеи  (креативность).   

АК-7.   Иметь   навыки,   связанные   с   использованием   технических   

устройств,   управлением  информацией  и работой  с  компьютером.   

АК-9.  Уметь  учиться,  повышать  свою квалификацию  в течение  всей  

жизни; 

 

социально-личностных компетенций  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2.  Быть  способным  к социальному  взаимодействию.   

СЛК-3.  Обладать  способностью  к межличностным  коммуникациям.   

СЛК-5.  Быть  способным  к критике  и самокритике  (критическое  

мышление).   

СЛК-6.  Уметь  работать  в команде.  

 

профессиональных компетенций 

ПК-1.   Работать   с   научной,   нормативно-справочной    и   

специальной   литературой   с   целью  получения  последних  сведений  о  

новых  методах  защиты  информации,  о стойкости  существующих  систем 

защиты  информации.   

ПК-2.  Формулировать  задачи,  возникающие  при организации  

защиты  информации.   

ПК-3.   Разрабатывать    модели   явлений,   процессов    или   систем   

при   организации     защиты   информации.  

ПК-4.    Выбирать    необходимые    методы    исследования,    

модифицировать     существующие,   разрабатывать  новые  методы  и  
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применять  их  для  решения  поставленных  задач  при  организации  защиты  

информации.   

ПК-5. Выполнять оценку эффективности методов защиты информации. 

ПК-8.  Взаимодействовать со специалистами   смежных  профилей.   

ПК-13.  Владеть  современными  средствами  телекоммуникаций. 

ПК-15.  Организовывать  процесс  создания,  оценки  и  эксплуатации  

средств  и  систем  защиты  информации,   поддерживать    и    повышать    их    

безопасность;    осуществлять контроль за их использованием. 

ПК-17. Находить оптимальные проектные решения. 

ПК-18.    Разрабатывать    программные,    аппаратно-программные    и   

технические    средства    и    системы  защиты  информации;  разрабатывать  

необходимую  документацию.   

ПК-19.  Выполнять  оценку  безопасности  реализации  средств  и  

систем  защиты  информации.  

ПК-21.   Эксплуатировать   программные,   аппаратно-программные и  

технические   средства   и системы  защиты  информации;  осуществлять  

контроль  за  их  использованием;  вести  необходимую для  этого 

документацию.   

В соответствии с учебным планом 1-98 01 01 Компьютерная   

безопасность для студентов дневной формы получения образования учебная 

программа предусматривает для изучения дисциплины 54 учебных часа, в 

том числе 34 аудиторных часа: лабораторные занятия – 30 часов, 

управляемая самостоятельная работа – 4 часа. Форма текущей аттестации 

студентов в рамках данной дисциплины – зачет на третьем курсе в 6-ом 

семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в сервис-ориентированную архитектуру 

 

Тема 1.1. Парадигма СОА. 

 

История теории и практики развития распределенных систем. 

Концепция сервис-ориентированной архитектуры (архитектурного стиля). 

Факторы целесообразности и нецелесообразности использования сервис-

ориентированной архитектуры (СОА). 

 

Тема 1.2. Принципы проектирования и построения сервис-ориентированных 

систем. 

 

Принципы и подходы к проектированию программных систем  СОА. 

Интероперабельность. Слабое связывание. Сервисы, веб-сервисы. 

Автономность сервисов. Повторное использование. Формальный контракт 

использования сервисов. Состояние и ресурсы сервиса.  

 

Раздел 2. Веб-сервисы первого поколения. 

 

Тема 2.1. Протоколы распределенного взаимодействия при построении СОА-

приложений.  

 

XML как фундамент открытых стандартов, используемых в СОА. 

Протокол SOAP. Общие сведения, предназначение. Структура SOAP-

сообщения. Заголовок SOAP и его стандартные атрибуты.  Обработка 

ошибок в SOAP-сообщениях. SOAP-сообщения с вложениями (двоичными 

файлами). Использование в различных платформах (ASP.NET, Java).  

Протокол (язык) JavaScript Object Notation (JSON). Общие сведения, 

предназначение. Универсальные структуры данных языков 

программирования (коллекция пар ключ/значение, массивы и др.)  и их 

реализация в JSON. Строки, числа в JSON. Сравнение протоколов SOAP и 

JSON. 

 

Тема 2.2. Описание и распознавание веб-сервисов.  

 

Язык описания веб-сервисов WSDL. Основные элементы WSDL 2.0 

файла.  Регистры сервисов. 

 

Тема 2.3. .asmx веб-сервисы.  

 

Разработка .asmx веб-сервисов с использованием Visual Studio. 
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Тема 2.4. Тестирование и использование .asmx сервисов.  

 

Тестирование .asmx сервисов. Прокси-классы. Применение веб-

сервисов. 

 

 Тема 2.5. Безопасность .asmx сервисов.  

 

Стандарт WS.Security. Использование заголовков SOAP. 

 

Раздел 3. Веб-службы Windows Communication Foundation (WCF) и Web 

API. 

 

Тема 3.1. Основы технологии WCF.  

  

Адрес (оконечная точка), привязка и контракт. Контракт о службе. 

Контракт о данных. Контракт о сообщениях. Стандартные привязки. 

Безопасность WCF-служб. 

 

Тема 3.2. Реализация WCF-службы.  

 

Определение контракта. Определение оконечной точки.  Размещение 

службы в процессе с возможностью  прослушивания входящих запросов.  

 

Тема 3.3. REST сервисы. 

 

 Ограничения архитектурного стиля REST. Безопасность REST 

сервисов. Создание REST сервисов в WCF. 

 

Тема 3.4. Веб-службы Web API. 

 

 ASP.NET Web API как платформа для сборки REST-приложений на 

базе .NET Framework. Разработка ASP.NET Web API служб. Использование 

служб Web API  с ASP.NET MVC  и с Web Forms. 

 

 

Раздел 4. Групповой проект: разработка распределенной системы. 

 

 Детальная постановка задачи разработки распределенной системы на 

основе SOAP и REST сервисов. Распределение работ. Разработка сервисов. 

Развертывание системы. Хостинг. Тестирование распределенной системы. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Введение в сервис-

ориентированную 

архитектуру 

   
4   

 

1.1. Парадигма СОА   
 

2   Устный 

опрос 

1.2. 

Принципы 

проектирования и 

построения сервис-

ориентированных 

систем 

   

2   

Устный 

опрос 

2. Веб-сервисы первого 

поколения 

   12    

2.1. 

Протоколы 

распределенного 

взаимодействия при 

построении СОА-

приложений. 

   

2   

Устный 

опрос 

2.2 Описание и 

распознавание веб-

сервисов. 

   2   Защита 

лабораторн

ой работы  

2.3. .asmx веб-сервисы.    4 
  Защита 

лабораторн

ой работы 

2.4. 

Тестирование и 

использование .asmx 

сервисов. 

   2 
  Защита 

лабораторн

ой работы  

2.5. 
Безопасность .asmx 

сервисов. 
   2 

  Защита 

лабораторн

ой работы 

3. 

Веб-службы Windows 

Communication 

Foundation (WCF) и 

Web API. 

   12 

  

 

3.1. Основы технологии 

WCF. 

   2   Устный 

опрос 

3.2. Реализация WCF-

службы. 

   4   Защита 

лабораторн

ой работы  
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3.3. REST сервисы.    2   Защита 

лабораторн

ой работы 

3.4. Веб-службы Web API.    4   Защита 

лабораторн

ой работы 

4. Групповой проект: 

разработка 

распределенной 

системы 

   2  4 Защита 

группового 

проекта 

 ИТОГО    30  4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

   Рекомендуемая литература 

  

 Основная 

 

1. SOAP 1.2 specification (W3C) [Электрон. ресурс].- 

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 

2. Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 1: Core 

Language [Электрон. ресурс]. – www.w3.org/TR/wsdl 

3. Web Services Description Language (WSDL) Version 2.0 Part 0: Primer 

[Электрон. ресурс]. – http://www.w3.org/TR/wsdl20-primer/ 

4. WS-Security specification (OASIS)  [Электрон. ресурс].-http://www.oasis-

open.org/specs/index.php#wssv1.0 

5. Bertino, Elisa. Security for Web Services and Service-Oriented Architectures. / 

Elisa Bertino, Lorenzo D. Martino, Federica Paci, Anna C. Squicciarini. – Berlin,  

Heidelberg: Springer-Verlag, 2010. – 222 с.  

6.  Сибраро, Пабло. WCF 4: Windows Communication Foundation и .NET 4 для 

профессионалов / Пабло Сибраро , Курт Клайс, Фабио Коccолино, Йохан 

Грабнер. — М. : ООО “И.Д. Вильямс”, 2011. — 464 с. 

7. Радченко, Г.И. Распределенные вычислительные системы / Г.И. Радченко. 

–Челябинск: Фотохудожник, 2012. – 184 с. 

 

 Дополнительная 

 

1. REST: From Research to Practice / E. Wilde, C. Pautasso (ред.) // Springer 

Science+Business Media, LLC, 2011. 

2. Allamaraju,  Subbu.  RESTful Web Services Cookbook / Subbu Allamaraju. – 

СПб.: O’Reilly, 2010. – 296 с. 

3. Руководство по ASP.NET Web API 2 [Электрон. ресурс]. – 

https://metanit.com/sharp/aspnet_webapi/ 

4. Руководство по ASP.NET Core 2.0 Электрон. ресурс]. –

https://metanit.com/sharp/aspnet5/ 

5. Лёве, Д. Создание служб WCF. /  Д. Лёве. – СПб.: Питер, 2008. - 592 с. 

6. Нейгел, Кристиан.  C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов. / 

Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скиннер.  

— М. : ООО “И.Д. Вильямс", 2014. — 1440 с. 

7. Troelsen, Andrew. C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework. / Andrew Troelsen, 

Philip Japikse. – Apress, 2015. - 1625 с. 

 

 

http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
http://www.w3.org/TR/wsdl
http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wssv1.0
http://www.oasis-open.org/specs/index.php#wssv1.0


11  

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

На занятиях по учебной дисциплине «Разработка и защита сервис-

ориентированных систем» рекомендуется использование элементов 

проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, 

использование частично-поискового метода. 

 

Примерный перечень заданий  

управляемой самостоятельной работы 

1. Разработка распределенной системы на основе SOAP и REST 

сервисов.  

 

Перечни используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным и конечным требованиям образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы и тесты. Оценочными средствами 

предусматривается  оценка способности обучающихся к творческой 

деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 

недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов. 

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины 

рекомендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: опросы, устная защита лабораторных работ.  

 2. Письменная форма: отчеты по лабораторным работам, оценивание на 

основе модульно-рейтинговой системы. 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая.2012г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки студентов (Письмо Министерства образования от 

22.12.2003г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

Кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием 

даты и номера 

протокола) 

Проектирование 

систем 

информационной 

безопасности 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 

Стеганографические 

методы  защиты  

информации 

Технологий 

программирования  

Нет Оставить 

содержание 

учебной 

дисциплины 

без изменения, 

протокол № 11 

от 20.04.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий программирования (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И. О. Фамилия) 

 




