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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью учебной дисциплины является изучение математических 
моделей, методов и алгоритмов передачи информации, при которой 
скрывается сам факт передачи. 

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 
следующем: 

1) изучение методов встраивания информации в контейнер. 
2) изучение методов обнаружения встроенной информации. 
3) приобретение практических навыков для решения прикладных задач 

секретной передачи информации, встраивания ЦВЗ для обеспечения 
защиты авторских прав и др. 

Учебная дисциплина «стеганографическая защита информации» 
относится к циклу дисциплин специальной подготовки компонента 
учреждения высшего образования, дисциплина по выбору.  

Учебная программа составлена с учетом межпредметных связей с 
учебными дисциплинами. Так, основой для изучения дисциплины 
«Стеганографическая защита информации» является дисциплина первой 
ступени «теория информации». Знания, полученные в результате изучения 
дисциплины, будут использованы при изучении дисциплины II ступени 
высшего образования «Безопасность и защита программного обеспечения», а 
также способствовать успешному прохождению производственной практики 
по специальности и подготовки магистерской диссертации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент магистратуры 
должен:  

знать: 
— методы встраивания информации в контейнер; 
— методы обнаружения вкраплений; 
— особенности встраивания информации в неподвижные изображения 
уметь: 

— применять стеганографические методы для секретной передачи 
информации и защиты авторских прав; 

владеть: 
— алгоритмами встраивания информации в контейнеры 
Освоение учебной дисциплины «Стеганографическая защита 

информации» должно обеспечить формирование следующих академических, 
социально-личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-3. Способность к постоянному самообразованию. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

социально-профессиональной деятельности. 
СЛК-3. Владеть коммуникативными способностями для работы в 

междисциплинарной и международной среде. 
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СЛК-7. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в 
нестандартных ситуациях.  

профессиональные компетенции: 
ПК-2. Разрабатывать проекты и определять сферы их практического 

применения. 
ПК-4. Разрабатывать новые методы и технологии защиты информации. 
 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 
разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
лабораторные занятия. Примерная тематика занятий приведена в 
информационно-методической части. 
 Дисциплина изучается во 2 семестре (II ступень). Всего на освоение 
учебной дисциплины «Стеганографическая защита информации» отведено 
120 часа, в том числе 40 аудиторных часов, из них: лекции – 20 часов, 
лабораторные занятия – 20. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Введение 
 

Тема 1.1. Стеганография. Определение. История. Области применения. 
Возможные контейнеры. Простейшие примеры. Встраивание сообщений в 
незначащие элементы контейнера. 

 
Раздел II. Скрытие данных 

 
Тема 2.1. Скрытие данных в неподвижных изображениях. 

Особенности человеческого зрения. Скрытие данных в пространственной 
области. Метод LSB. Скрытие данных в коэффициентах ДКП. 

Тема 2.2. Скрытие данных в аудиосигналах. Методы кодирования с 
расширением спектра. Внедрение информации в фазу сигнала. 
Использование для встраивания эхо-сигнала. 

Тема 2.3. Скрытие данных в видеофайлах. Краткое описание 
стандартов MPEG и возможности внедрения данных. Встраивание 
информации на уровне коэффициентов. Встраивание информации за счет 
энергетической разности между коэффициентами. 

Тема 2.4. Атаки на стегосистемы. Статистический (гистограммный) 
стегоанализ. RS-анализ изображений. Методы машинного обучения для 
анализа изображений. 

 
Раздел III. Цифровые водяные знаки 

 
 
Тема 3.1. Цифровые водяные знаки (ЦВЗ). Определение. Область 

применения. Жизненный цикл ЦВЗ. Связь ЦВЗ со встраиванием данных в 
контейнер. 

Тема 3.2. Атака на системы ЦВЗ и способы противодействия. 
Классификация атак. Атаки, направленные на удаление ЦВЗ. 
Геометрические атаки. Криптографические атаки. Применение кодирования, 
исправляющего ошибки для повышения надежности проверки наличия ЦВЗ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Но
мер 
раз
дел
а, 
тем
ы 

 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных часов 

Форма контроля знаний Лек
ции 

Семи
нарск
ие  

Занят
ия 

Лабо
ратор
ные 
занят
ия 

1 Введение 2  0  
1.1 Стеганография 2   Устный опрос 
2 Скрытие данных 12  14  
2.1 Скрытие данных в 

неподвижных 
изображениях 

4   Устный опрос 

 Скрытие данных в 
изображениях форматов 
bmp, gif, jpeg. 

  4 Защита лабораторной 
работы 

2.2 Скрытие данных в 
аудиосигналах 

4   Устный опрос 

 Скрытие данных в 
аудиофайлах форматов 
wav, mp3 

  4 Защита лабораторной 
работы 

2.3 Скрытие данных в 
видеофайлах 

2  4 Устный опрос. 
Защита лабораторной 
работы 

2.4 Атаки на стегосистемы. 2   Устный опрос 
 Стеганоанализ 

предложенных 
контейнеров 

  2 Защита лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №1 

3. Цифровые водяные 
знаки 

6  6  

3.1 Цифровые водяные знаки 
(ЦВЗ) 

2   Устный опрос 

3.2 Атака на системы ЦВЗ и 
способы противодействия 

4   Устный опрос 

 Встраивание ЦВЗ в 
изображение и проведение 
статистического анализа. 
Способы противодействия 
атакам на системы ЦВЗ 

  6 Защита лабораторной 
работы. Контрольная 
работа №2 

ИТОГО 20 0 20  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы 
 

1. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография, М.: 
Солон-Пресс, 2009. — 265 с. 

2. Харин Ю.С. [и др.] Криптология : учеб. по спец. “Компьютерная 
безопасность” / Минск: БГУ, 2013. – 512 с. 

3. Аграновский А.В. Стеганография, цифровые водяные знаки и 
стеганоанализ, М.: Вузовская книга, 2009. -220 с. 

4. Конахович Г. Ф., Пузыренко А. Ю. Компьютерная стеганография. 
Теория и практика. — К.: МК-Пресс, 2006. — 288 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

 
1. Рябко Б. Я., Фионов А. Н. Основы современной криптографии и 

стеганографии. — 2-е изд. — М.: Горячая линия — Телеком, 2013. — 
232 с  

2. Харин Ю.С., Зуев Н.М., Жук Е.Е. Теория вероятностей, случайные 
процессы, математическая и прикладная статистика: учеб. по спец. 
“Прикладная математика”, “Компьютерная безопасность” / Минск: БГУ, 
2011. – 356 с. 

3. Шнайер .Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, 
исходные тексты на языке Си, М.: Триумф, 2012 – 816. 

 
Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 
1) Контрольная работа №1. Стеганоанализ рассматриваемых 
контейнеров. 
 

2) Контрольная работа №2. Способы противодействия атакам на 
системы ЦВЗ 

 
 

Методические рекомендации  
по организации самостоятельной работы обучающихся 

 
Для организации самостоятельной работы студентов магистратуры по 

учебной дисциплине следует использовать современные информационные 
технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-
методических материалов (учебно-программные материалы, ссылки на 
учебные издания для теоретического изучения дисциплины, методические 
указания к лабораторным занятиям, материалы текущего контроля и текущей 
аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 
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обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего 
образования и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для 
подготовки к зачету, задания, тесты, вопросы для самоконтроля, тематика 
рефератов и др., список рекомендуемой литературы, информационных 
ресурсов и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов 
магистратуры проверяется в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для 
общей оценки качества усвоения студентами магистратуры учебного 
материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 
магистратуры используется следующий диагностический инструментарий:  

1. Устная форма: устные опросы; защиты отчетов по домашним 
заданиям, при выполнении студентами магистратуры лабораторных работ; 
защита подготовленного студентом магистратуры реферата (рефераты 
используются для обобщения и систематизации учебного материала; в 
процессе подготовки реферата студент магистратуры мобилизует и 
актуализирует имеющиеся умения, приобретает самостоятельно новые 
знания, необходимые для раскрытия темы, сопоставляя разные позиции и 
точки зрения).  

2. Письменная форма: письменные контрольные работы по отдельным 
темам учебной дисциплины. 

 
Методика формирования итоговой оценки 

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине 
«Стеганографическая защита информации» учебным планом предусмотрен 
зачет. 

Рекомендуется использовать рейтинговую оценку знаний студента 
магистратуры, дающую возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 
текущей аттестации студентов по дисциплине. Примерные весовые 
коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний в 
рейтинговую оценку: 

− подготовка реферата – 15 %; 
− работа на лабораторных занятиях  – 45 %; 
− контрольные работы – 40 %; 

 
Итоговая оценка формируется на основе:  
 
1) Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 
2012г.);  
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2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД);  

3) Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 
образования от 22.12.2003).  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

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) 

Безопасность 
и защита 
программного 
обеспечения 

Технологий 
програмирован
ия 

нет Оставить 
содержание 
учебной 
дисциплины без 
изменения, 
протокол № 6 от 
06.11.2018 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
 
Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 
 




