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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа дисциплины «Интеллектуализация систем защиты 

информации» разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта по специальности 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность», 

направление специальности 1-98 01 01-02 «Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и программно-технические средства)» и относится 

к циклу дисциплин специализации. Программа предназначена для студентов 

дневной формы получения высшего образования. 

 

Целью изучения данной учебной дисциплины является подготовка 

специалистов в области разработки и применения компьютерных систем 

защиты информации.  

 

Основная задача дисциплины – на основе полученных знаний 

сформировать навыки применения интеллектуальных подходов к разработке, 

применению и оценке эффективности интеллектуальных систем защиты 

информации. 

Для успешного усвоения данной учебной дисциплины необходимы  

знания по дисциплинам «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Цифровая обработка сигналов», «Программирование» в объеме программы 

высшей школы, умение работать с математическими пакетами обработки 

данных, владение основными технологиями программирования.  

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать:  

- основные технологии интеллектуальной защиты информации; 

- основные методы распознавания образов и принятия решений в 

системах управления безопасностью компьютерных систем; 

- основные требования к организации компьютерных систем защиты 

информации и их эффективности. 

 

уметь: 
- эффективно реализовывать основные методы распознавания и 

предотвращения угроз безопасности информации в компьютерных системах; 

 

владеть: 

 - основными интеллектуальными технологиями и методами разработки 

и оценки эффективности компьютерных систем защиты информации 

 

Формируемые компетенции:  

ПК-3. Разрабатывать модели явлений, процессов или систем при 

организации защиты информации;  
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ПК-4. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы и применять их для решения 

поставленных задач при организации защиты информации. 

ПК-5. Выполнять оценку эффективности методов защиты информации;  

ПК-6. Работать с юридической литературой и трудовым 

законодательством;  

ПК-9, Анализировать и оценивать собранные данные; 

ПК-15. Организовывать процесс создания, оценки и эксплуатации 

средств и систем защиты информации, поддерживать и повышать их 

безопасность; осуществлять контроль за их использованием. 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины в 8 

семестре отведено всего 116 часов, в том числе 62 аудиторных часа, из них 

лекции – 34 часа, лабораторные работы – 20 часов, управляемая 

самостоятельная работа- 8 часов. Форма текущей аттестации – зачет в 8 

семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Введение. Основные понятия и определения в области 

специализированных компьютерных систем защиты информации. Основы 

построения интеллектуальных систем защиты информации. 

Организационные и правовые аспекты защиты информации. 

2. Интеллектуальные технологии защиты информации. 

Вейвлетные преобразования: основные положения теории, применение 

вейвлет-преобразований для защиты и сокрытия информации. Нечеткие и 

нейронечеткие алгоритмы защиты информации: построение алгоритмов 

обработки информации и управления на основе нечеткой логики; 

нейронечеткие сети и их применение для защиты информации в 

компьютерных системах. Генетические алгоритмы обеспечения 

информационной безопасности. Организация  информационной защиты на 

основе искусственных иммунных систем: роль и место искусственных 

иммунных систем в задачах защиты информации; естественная иммунная 

система: механизмы функционирования. Реализация систем обнаружения 

аномалий на основе технологий искусственных иммунных систем.  

3. Методы распознавания образов и принятия решений в 

системах защиты информации. Основные положения теории 

распознавания. Задача предварительной обработки информации, методы 

предобработки, построение алфавита признаков с использованием априорной 

информации о системе. Математическая модель системы, целевая функция, 

пространство представления исследуемых образов, минимизация алфавита 

признаков. Оптимальные решающие процедуры при идентификации и 

классификации образов, оценка достоверности классификации. Структурный 

(синтаксический) подход к описанию образов. Грамматика языка описания 

образов. Преимущества семантических систем распознавания. Основные 

положения теории принятия решений. Принятие решений в системах защиты 

информации. 

4. Мультиагентные технологии в системах защиты 

информации. Интеллектуальные агенты и среды, характеристики агентов. 

Постановка задачи и алгоритмы поиска решений для интеллектуальных 

агентов. Моделирование взаимодействия агентов в мультиагентных 

системах. Архитектуры мультиагентных систем. Технологии и 

инструментальные средства построения мультиагентных систем. 

Мультиагентные системы защиты информации и обнаружения вторжений в 

компьютерных системах. 
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5. Оценка эффективности интеллектуальных средств и 

построение комплексной системы защиты информации. Анализ угроз 

безопасности компьютерных систем по различным показателям, 

инструментарий проведения атак. Необходимые и достаточные условия 

эксплуатации уязвимостей систем. Обобщенная модель реализации атак. 

Оценка эффективности применения интеллектуальных методов защиты 

информации. Типовая информационная система для обнаружения атак. 

Критерии оценки безопасности информационных технологий. Комплексная 

система защиты информации: распределенная и централизованная модель. 



9 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2       

2 Интеллектуальные 

технологии защиты 

информации.  
10       

 2.1 Вейвлетные преобра-

зования: основные поло-

жения теории, приме-

нение вейвлет-преобра-

зований для защиты и 

сокрытия информации. 

4   2  2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе 

 2.2 Нечеткие и нейроне-

четкие алгоритмы 

защиты информации: 

построение алгоритмов 

обработки информации и 

управления на основе 

нечеткой логики; 

нейронечеткие сети и их 

применение для защиты 

информации в 

компьютерных системах. 

2      
Устный 

опрос 

 2.3 Генетические алгорит-

мы обеспечения инфор-

мационной безопасности. 
2      

Устный 

опрос 

 2.4 Организация  информа-

ционной защиты на осно-

ве искусственных иммун-

ных систем: роль и место 

искусственных иммунных 

систем в задачах защиты 

информации; естествен-

ная иммунная система: 

механизмы работы. 

Реализация систем 

обнаружения аномалий на 

основе технологий 

искусственных иммунных 

систем. 

2      
Устный 

опрос 
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3 Методы распознавания 

образов и принятия 

решений в системах 

защиты информации.  

12       

 3.1 Основные положения 

теории распознавания. 

Задача предварительной 

обработки информации, 

методы предобработки, 

построение алфавита 

признаков с использова-

нием априорной инфор-

мации о системе. 

2   2   

Устный 

опрос, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе 

 3.2 Математическая 

модель системы, целевая 

функция, пространство 

представления 

исследуемых образов, 

минимизация алфавита 

признаков. 

2   4   

Устный 

опрос, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе 

 3.3 Оптимальные 

решающие процедуры 

при идентификации и 

классификации образов, 

оценка достоверности 

классификации. 

2   2   

Устный 

опрос, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе 

 3.4 Структурный 

(синтаксический) подход 

к описанию образов. 

Грамматика языка 

описания образов. 

Преимущества семанти-

ческих систем 

распознавания.  

2     2 
Устный 

опрос, 

реферат 

 3.5 Основные положения 

теории принятия 

решений. Принятие 

решений в системах 

защиты информации. 

 

4   4   

Устный 

опрос, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе 

 

4 Мультиагентные 

технологии в системах 

защиты информации.  
6       

 4.1 Интеллектуальные 

агенты и среды, харак-

теристики агентов. 

Постановка задачи и 

алгоритмы поиска 

решений для интеллек-

туальных агентов. 

2      
Устный 

опрос 

 4.2 Моделирование 

взаимодействия агентов 
2      

Устный 

опрос  
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в мультиагентных 

системах. Архитектуры 

мультиагентных 

систем. 

 4.3 Технологии и инстру-

ментальные средства 

построения мульти-

агентных систем. 

Мультиагентные 

системы защиты ин-

формации и обнаруже-

ния вторжений в ком-

пьютерных системах. 

2   2  2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе 

5 Оценка эффективности 

интеллектуальных 

средств и построение 

комплексной системы 

защиты информации. 

4       

 5.1 Анализ угроз безопас-

ности компьютерных 

систем по различным 

показателям, инструмен-

тарий проведения атак. 

Необходимые и доста-

точные условия 

эксплуатации уязвимос-

тей систем. Обобщенная 

модель реализации атак. 

2     2 
Устный 

опрос, 

реферат 

 5.2 Оценка эффективнос-

ти применения интел-

лектуальных методов 

защиты информации. 

Критерии оценки без-

опасностиинформа-

ционных технологий. 

Типовая информацион-

ная система обнару-

жения атак. 

Комплексная система 

защиты информации: 

распределенная и 

централизованная 

модель 

2   4   

Устный 

опрос, 

отчет по 

лаборатор-

ной работе  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 

 

1. Яковлев А.Н. Введение  в  вейвлет-преобразования:  Учеб. пособие. – 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 104 с. 

2. Танг Т. Чан Высокоскоростная цифровая обработка сигналов и 

проектирование аналоговых систем. Москва: Техносфера, 2013. -192 с 

3. Филиппович Ю. Семиотика информационных технологий. – М.: Изд.во 

МГУП, 2003. 

4. Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: Учеб, пособие для 

студ. высш. учеб, заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 176 с. 

5. Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. С англ. Под ред. 

Б.Р. Левина. – М. Сов.радио, 1980 – 408 c. 

6. Лепский А.Е.,  Броневич А.Г.  Математические  методы  распознавания  

образов: Курс лекций. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 155 с. 

7. Черноруцкий И.Г. Методы принятия решений. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2005 - 416с. 

8. Черноморов Г.А. Теория принятия решений. – Новочеркасск: Изв. вузов. 

Электромеханика, 2002 – 276 с. 

9. Васильев В.И. Интеллектуальные системы защиты информации: учеб. 

пособие/ В. И. Васильев. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Машиностроение, 

2013.- 172 с. 

10. Радченко, И.А. Интеллектуальные  мультиагентные  системы: учебное 

пособие / И.А. Радченко; Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2006. – 88 с. 

11. Толмачев, С.Г. Алгоритмы  поиска  в  системах  искусственного 

интеллекта: учебное пособие / С.Г. Толмачев; Балт. гос. техн. ун-т. – 

СПб., 2012. – 87 с. 

 

Дополнительная 

 

1. Колесник В.Д., Полтырёв Г.Ш. Курс теории информации. – М.: Наука, 

1982 – 416 с. 

2. Протасов К.В. Статистический анализ экспериментальных данных. – М.: 

Мир, 2005 – 232 c. 

3. Ватолин Д.и др. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие 

изображений и видео. – М.: "Диалог - МИФИ", 2003 – 384 с. 

4. Шестаков К.М. Теория принятия решений и распознавание образов: Курс 

лекций / – Мн.: БГУ, 2005 – 196 с. 

5. Абламейко С.В., Лагуновский Д.М. Обработка изображений: технология, 

методы, применение. Учебное пособие. –Мн.: Амалфея, 2000 – 305 c. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

 

1. Применение вейвлет-преобразований для обнаружения аномалий 

трафика. 

2. Применение вейвлет-преобразований  для кодирования изображений. 

3. Моделирование встраивания данных на основе дискретного вейвлет-

преобразования 

4. Применение нейронечеткой сети для обнаружения аномалий трафика. 

5. Системы антивирусной защиты на основе искусственных иммунных 

систем. 

6. Обнаружение аномалий трафика на основе механизмов иммунной 

системы. 

7. Генетические алгоритмы в решении задачи выявления вторжений в 

информационные системы. 

8. Выявление признаков изображения по методу Паркса. 

9. Геометрическая интерпретация задачи распознавания образов. 

10. Орфографический, синтаксический и семантический контроль 

распознавания образов. 

11. Детерминированные и стохастические задачи принятия решений. 

12. Задачи принятия решений в условиях неопределенности. 

13. Игровые задачи принятия решений. 

14. Многоагентный подход к построению интеллектуальной системы 

обнаружения атак. 

15. Мультиагентное моделирование атаки типа DDOS. 

16. Системы анализа устойчивости распределенных компьютерных сетей к 

атакам типа «отказ в обслуживании». 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-vstraivaniya-dannyh-na-osnove-diskretnogo-veyvlet-preobrazovaniya
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-vstraivaniya-dannyh-na-osnove-diskretnogo-veyvlet-preobrazovaniya
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

С целью текущего контроля знаний и умений студентов по учебной 

дисциплине используются следующие диагностические средства: 

- Выборочный опрос на лекциях; 

- Отчеты по лабораторным работам; 

- Обсуждение рефератов, презентаций и докладов студента, 

подготовленных по результатам выполнения лабораторных работ, УСР 

и самостоятельной работе по индивидуальным заданиям в рамках 

тематики учебной дисциплины. 

 

Оценивание результатов выполнения лабораторных работ, заданий УСР 

и выполнения рефератов проводится в соответствии с критериями оценки 

знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале, изложенными в 

письме Министерства образования Республики Беларусь №21-04-1/105 от 

22.12.2003 г.  

Оценка текущей успеваемости определяется как средняя по оценкам 

лабораторных работ, управляемой самостоятельной работе и рефератам.  

Итоговый контроль усвоения дисциплины проводится в форме устного 

собеседования.  

Итоговая оценка «зачтено» по дисциплине может быть выставлена 

студентам, получившим среднюю оценку по результатам итогового 

собеседования, лабораторным работам, рефератам и управляемой 

самостоятельной работе не ниже, чем «четыре».  

 

Изложение лекционных материалов рекомендуется сопровождать 

примерами, иллюстрационным материалом и тестовыми заданиями с 

контрольными вопросами для закрепления понятий и терминов, устными 

фронтальными опросами на лекциях. Для успешного выполнения 

лабораторных работ студентам предлагается предварительно ознакомиться с 

описанием заданий, соответствующей теоретической частью курса, 

содержанием рекомендованной литературы. В целях формирования и 

развития у студентов навыков самоуправления, коммуникативных и 

организационно-управленческих умений, а также приобретения опыта 

командного решения поставленных задач, предлагается организовывать 

группы студентов численностью до 3 человек для выполнения лабораторных 

работ. Лабораторные работы выполняются на компьютерах с использованием 

ресурсов сети Интернет, в средах математических пакетов, отчет 

подготавливается также на бумажном носителе. Управляемая 

самостоятельная работа студентов организуется в рамках выполнения 

лабораторных работ. Формой отчетности по итогам выполнения заданий 

УСР является реферат (на бумажном носителе). 

Самостоятельную работу при подготовке к выполнению и сдаче 

лабораторных работ, подготовке к зачету студентам рекомендуется 
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проводить в компьютерных классах с использованием электронных ресурсов 

курса (электронный вариант конспекта лекций, электронный вариант 

лабораторного практикума, дополненный электронными книгами 

математических пакетов с примерами выполнения заданий). 
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Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Оконное преобразование Фурье и вейвлет-преобразование. 

Достоинства и недостатки. Области применения и ограничения. 

2. Многомасштабный анализ и вейвлеты Добеши. 

3. Оптимальные алгоритмы вейвлет-преобразования. Критерии 

оптимальности. 

4. Сжатие и восстановление информации при помощи вейвлет-

преобразований. Потери сжатия. 

5. Критерии выбора вейвлета для решения задач обработки информации. 

6. Адаптивное вейвлет-преобразование. 

7. Обнаружение DOS и DDOS атак на основе дискретного вейвлет-

преобразования. 

8. Семантический подход к задаче распознавания образов. 

9. Эмпирические методы семиотического описания информационных 

угроз безопасности. 

10. Программные средства поддержки проектирования знаковых систем 

информационных технологий 

11. Программные агенты и мультиагентные системы 

12. Семантические модели данных. Модель «Сущность-Связь» (ER-

модель). 

13. Показатели наличия угроз безопасности компьютерных систем, 

инструментарий проведения атак. 

14. Типовая информационная система для обнаружения атак. 

15. Возможности выявления и эксплуатации уязвимостей компьютерных 

систем. Противодействие эксплуатации уязвимостей. 

16. Криптографические методы обеспечения информационной защиты 

компьютерных систем. 

17. Определение критериев оценки безопасности информационных систем 

и технологий. 

18. Оценка эффективности применения интеллектуальных методов защиты 

информации. 

19. Распределенная модель комплексной системы защиты информации. 

20. Централизованная модель комплексной системы защиты информации. 
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Примерный перечень лабораторных работ 

 

1. Предобработка информации и данных. Преобразования Фурье, 

вейвлетные преобразования, нейросетевая обработка данных. 

2. Анализ случайных характеристик объектов распознавания. 

3. Алфавит признаков. Компоновка и минимизация 

4. Корреляционные алгоритмы распознавания 

5. Принятие решений в системах защиты информации 

6. Мультиагентные технологии в системах защиты информации. 

7. Оценка эффективности интеллектуальных систем защиты информации 

 

 


