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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  Методы и средства информационной безопасности является изучение  

современным принципам и методам защиты данных и компьютерной безопасности при обработке информации 
в вычислительных системах, что является необходимым условием обеспечения жизнедеятельности 
компьютерных систем. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина относится к дисциплине по выбору общепрофессионального модуля 
Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: «Математика», 

«Дискретная математика», «Программирование на языках высокого уровня», «Электроника и схемотехника». 
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах: 
«Автоматизированные системы специального назначения», «Эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения», «Надёжность автоматизированных систем». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 
Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 
 УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с 
помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью 
эффективного использования полученной информации для решения задач 

 УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций 

 УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 
поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических 
и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и 
системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в 
области профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ПК-2 Способен понимать, применять и совершенствовать современный математический 
аппарат 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, 
оценивать результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и 
практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практ. 
занятия, 

час. 

Лабор. 
работы, 

час. 

СР, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

7 5 180 36 54 18 27 Экзамен 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    5    з.е.,    180    часов. 



№ 
п/
п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваем

ости  
(неделя, 
форма) 

Аттеста
ция 

раздела 
(неделя, 
форма) 

Максима
льный 
балл за 

раздел * 
Лекции Практ. 

занятия/ 
семинары 

Лаб. 
работы 

_7_ семестр 
1 Введение. 1 1 0,5 7    
2 Анализ 

концептуальных 
подходов к защите 
информации в 
системах обработки 
данных. 

2-3 5 2,5 8    

3 Анализ средств 
защиты 
информации. 

4-6 6 3 7    

4 Нейтрализация 
излучений и 
наводок. 

7-8 6 3 8    

5 Криптографические 
методы и способы 
закрытия  
информации. 

9-14 6 3 8    

6 Порядок разработки 

механизма защиты. 

15-16 6 3 8    

7 Система правового 
регулирования в 
области защиты 
информации. 

17-18 6 3 8    

 Экзамен 0 - 50 
 Итого за _7_семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  
1 Введение. 
Предмет и структура курса. Связь со смежными курсами. Проблемы защиты информации в системах 

электронной обработки данных (СОД). Аспекты уязвимости информации. Примеры несанкционированных 
действий в СОД. Пути несанкционированного получения информации. Наиболее вероятные каналы утечки 
информации и организации несанкционированного доступа к защищаемым данным. Классификация каналов 
утечки информации. 

 
2 Анализ концептуальных подходов к защите информации в системах обработки  данных. 
2.1. Этапы развития проблемы защиты информации в СОД как самостоятельного направления. 

Характеристика этапов. Особенности. Основные механизмы защиты на каждом этапе. Теорема Харрисона. 
Системность подхода к самой проблеме защиты информации. Целостный механизм-система защиты. Модель 
защиты- защитные пояса. Стандартизация в области защиты информации. Основные термины и определения. 

2.2. Обзор “Оранжевой книги”. Уровни “Оранжевой книги”. Краткая характеристика уровней D,C,B,A. 
Программа компьютерной безопасности DOE. Элементы программы: управление риском; требования и 
руководства - индексы защиты (Protection Index - PI); структура управления обеспечением компьютерной 
безопасности. План безопасности DOE. Содержание плана безопасности: введение; спецификация требований 
безопасности; описание системы; управление конфигурацией; риск и уязвимость; меры безопасности. 

 
3 Анализ средств защиты информации. 
3.1. Классификация способов и средств защиты информации: способы - препятствия, управление, 

кодирование информации, регламентация, принуждение, побуждение; средства - формальные (физические, 
аппаратные - технические; программные), неформальные - организационные, законодательные, морально-
этические. 

3.2. Технические средства защиты информации. Объекты применения и задачи средств физической 
защиты. Краткая характеристика средств физической защиты: датчики различных типов; теле- и фотосистемы 
наблюдения; СВЧ- и радиолокационные системы; лазерные системы; оптические системы в видимой части 
спектра; акустические системы; устройства маркировки; кабельные системы; устройства с 



идентификационными картами; системы опознавания по голосу, по отпечаткам пальцев, по почерку, по 
геометрии руки, по сетчатке глаза. 

3.3. Аппаратные средства защиты информации, применяемые в центральном процессоре, в ОЗУ, в 
процессоре управления вводом-выводом, в управлении внешними запоминающими устройствами, общие 
аппаратные методы защиты.  

 
4 Нейтрализация излучений и наводок. 
4.1. Безопасность излучений и наводок от средств ЭВТ. Структура электромагнитного излучения 

дисплея. Энергетический спектр видеосигнала. Восстановление информации по электромагнитному излучению 
дисплея. Повышение безопасности электромагнитного излучения дисплея. Безопасность электромагнитного 
излучения кабелей передачи данных. Наводки между проводами и кабелями. 

 
5. Криптографические методы и способы закрытия  информации. 
5.1. Терминология и некоторые допущения. Криптология. Правило Керкхоффа. Потребность в 

криптологии. Периоды развития криптологии. Шифр Вернама. Код Бодо. 
5.2. Шифрование информации методом замены. Таблицы Вижинера. Пример. 
5.3. Шифрование по методу перестановки. Маршруты Гамильтона. Пример. 
5.4. Шифрование методом гаммирования. Правила логической эквивалентности и логической 

неэквивалентности. Пример. 
5.5.    Шифрование с использованием методов алгебры матриц. Пример. 
5.6. Аппаратная реализация криптосистем. Пример аппаратной реализации криптосистемы. Схема 

шифратора “Lucifer”. Алгоритм шифрования и расшифрования. Преимущества аппаратной реализации 
алгоритма шифрования. 

5.7. Зарождение стандарта шифрования данных DES (Data Encryption Standard). Шифрование данных. 
Модель криптографической системы. Вопросы Шеннона о стойкости криптосистем с теоретической и 
практической точек зрения. Стандарт шифрования данных. Структура стандарта шифрования. 

5.8. Криптографические системы с открытым ключом. Использование необратимых или 
односторонних функций. Криптосистема Р. Ривеста, А. Шамира, Л. Адельмана (RSA) с ключом общего 
пользования. Концепция метода RSA. Пример шифрования и расшифрования методом RSA. Стойкость 
криптографических систем с открытым ключом. 

5.9. Криптосистема на основе математической теории хаоса. Использование логистического уравнения 
в конечных разностях как одной из простейших нелинейных функций, обладающих хаотическими свойствами. 
Структурная схема аппаратной реализации системы шифрования. Новые направления применения 
криптографических методов защиты - электронные ключевые подписи. 

5.10. Отечественный стандарт на шифрование данных - ГОСТ 28147-89. Сертифицированная система 
криптографической защиты информации (СКЗИ) “Верба”. Модификации СКЗИ “Верба” - “Верба - 0”, 
аппаратно-программный комплекс “Титан”, комплекс криптографических средств защиты (ККСЗ) информации 
“Янтарь”. Краткая характеристика. 

 
6. Порядок разработки механизма защиты. 
6.1. Организационные меры защиты и порядок разработки механизма защиты. Программа внедрения 

средств, методов и мероприятий по защите информации. Порядок разработки механизма защиты. 
 
7. Система правового регулирования в области защиты информации. 
7.1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон “О государственной тайне”. 

Конституция Российской Федерации. Законодательные акты: Гражданский Кодекс Российской Федерации, 
Уголовный Кодекс Российской Федерации, Федеральные законы. Основные цели защиты информации, 
определенные законодательно. Подлежащая защите информация. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ МИФИ, 
банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках УМКД, комплектов 
безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном 
виде. 

 
 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 



 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

а) основная литература: 

• Технические средства обеспечения информационной безопасности. Учебное пособие, 2004 
• Соколов А.В., Шаньгин В.Ф. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах, 

2004 
 

б) дополнительная литература: 
• Баричев С.Г., Гончаров В. В., Серов Р.Е. Основы современной криптографии. Учебный курс. М., 

издательство «Горячая линия - Телеком»,2001 
• Журнал «Системы безопасности»№37,39 2001. 
• ТИИЭР - труды института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, т.67, № 3 - 1979 г.;т.76, 

№ 5 - 1988 г. 
• Дейтел Г. Введение в операционные системы. Т.2. Приложение 1. Стандарт на шифрование данных - 

М., Мир, 1987 г. 
• Зарубежная радиоэлектроника - № 12, 1989 г. 
• А.В. Спесивцев, В.А. Вегнер, А.Ю. Крутяков, В.В. Серегин, В.А. Сидоров. Защита информации в 

персональных ЭВМ -М., Радио и связь, 1993 г. 
• Вопросы защиты информации (межотраслевой научно-технический сборник), №№ 1(28), 2(29), 3(30), 

4(31) - 1995 г. 
• А.Кинг. Windows 95 изнутри/Перев.с англ.-СПб: Питер, 1995 г. 
• Федор Зубанов. Windows NT Server: администрирование и надежность- М., Издательский отдел 

“Русская Редакция” ТОО “ Channel Trading Ltd.”, 1996. 
 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки (специальности)   01.03.02 «Прикладная математика и  информатика» 

Автор  Белов А.Л._____________________________________________________ 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 
Зав. кафедрой _________________ В.В. Крушный 
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Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   
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