
Министерство образования Республики Беларусь 
Учебно-методическое объединение 

по естественнонаучному образованию 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заі^естйтель Министра образования 
Республики Беларусь 

А.И. Жук 

Регистрационйый № ТД- /тип. 
/г'^ W - Р. т 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Типовая учебная программа для высших учебных заведений 
по специальности 

1-98 01 01 Компьютерная безопасность (по направлениям) 
(направление специальности 1-98 01 01-02 Компьютерная безопасность 

(радиофизические методы и программно-технические средства)) 

СОГЛАСОВАНО 
іатель УМО. 

інона^ ому 

А.Л.Толстик 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления высшего 
и среднего специального образования 
Министерства образования 
Республики^^еларусь 

Ю.И. Миксюк 

^ СУ-
проректор по учебной и 
воспитательной работе 
Государственного учреждения 
образования «Республиканский 
инсти шеи школы» 

B.И. Шупляк 

Эксперт-нормоконтролер 
C.М. Артемьева 

Минск 2012 



СОСТАВИТЕЛИ: 
ЮЛ.Воротиицкий, доцент кафедры телекоммуникаций и информационных 
гехнологий Белорусского государственного университета 
М,А,1иалатонин, старший преподаватель кафедры телекоммуникаций и 
ин(|нэрмационных технологий Белорусского государственного университета 
II, tL Щербак, старший преподаватель кафедры тел екомму н икаций и 
информационных технологий Белорусского государственного университета 
AJLKpy i bix, зав. отделом центра информационных технологий Белорусского 
юс у дарственного университета 
Е.Е.[Тонко, ассистент кафедры телекоммуникаций и информационных 
технологий Белорусского государственного университета 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 
Кафедра защиты информации учреждения образования Учреждения 
образования ''Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники''; 

М.А^Вмлькоцкий, профессор кафедры информатики и основ элекгроники 
У^гpeждe^иfя образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», доктор технических наук, профессор 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ: 
Кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий Белорусского 
ічсударс гвенного университета (протокол от 19 апреля 2011г. № 10); 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 
(протокол от 21 апреля 2011 г. № 3); 

1 Іауч но-методическим советом по компьютерной безопасности учебно-
методического объединения по естественнонаучному образованию 
(протокол от 25 мая 2011г. № 8). 

Ответственный за выпуск: Попко Е.Е. 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа «Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности» разработана для студентов 
специальности 1-98 01 01 ^ФСомпьютерная безопасность (по направлениям)» 
(направление специальности 1-98 01 01-02 <^Компьютерная безопасность 
(радиофизические методы и программно-технические средства)^) в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 1-98 01 01<<Компьютерная безопасность (по 
направлениям)» (направление специальности 1-98 01 01-02 компьютерная 
безопасность (радиофизические методы и программно-технические 
средства)». 

Целью изучения курса является формирование у студентов знаний 
принципов построения, технического и программного обеспечения систем 
защиты информации. 

Основные задачи дисциплины: 

- научить студентов анализировать основные угрозы информационной 
безопасности; 

- изучить программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по 
микропроцессорам и аппаратным средствам вычислительной техники, 
операционным системам и системам управления базами данных, 
теоретическим основам компьютерной безопасности. 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 
задачам изучения дисциплины «Программно-аппаратные средства 
обеспечения информационной безопасности», являются: 

- элементы проблемного изложения, реализуемые на лекционных 
занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 
лабораторных занятиях; 

- преподавание с использованием мультимедийной техники и 
прикладных компьютерных программ. 

Для контроля качества обучения используются следующие средства 
диагностики: тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в 
целом, устный опрос во время занятий, составление рефератов и выступления 
студентов по разработанным ими темам на практических занятиях, зачет, 
устный экзамен. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в виде изучения 
учебной, методической, справочной и научной литературы в библиотеке, 
доступа к сетевым источникам информации, работы в компьютерном классе 
ВО внеаудиторное время. 



/Дисциплина «Программно-аппаратные средствд обеспечения 
информационной безопасности» базируется на курсе «Микропроцессоры и 
аппаратные средства вычислительной техники», «Операционные системы», 
«Георегические основы компьютерной безопасности», «Модели данных и 
сис гемы управления базами данных (СУБД)». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 
знать: 

• методы и аппаратно-программные средства комплексной защиты 
информационно-телекоммуникационн ых систем на уровнях 
защиты профамм и данных, операционных систем, сетей и баз 
данных 

уметь: 
• строить решения по защите корпоративных информационно-

телекоммуникационных систем. 
При изучении курса акцент делается на выработку у студентов 

навыков практической работы с современными средствами защиты 
информации. 

Программа рассчитана на объем 244 учебных часа, из них - 140 
аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 
лек1 цій - 64 часа, лабораторных работ - 76 часов. 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

м» 
! Название раздела, темы Лекции Практ. Лаб. Всего 1 !|/п занятия занятия 

ГЗведение. Классификация 
программно-аппаратных 4 - - 4 

І средств обеспечения 
информационной безопасности 
3auvHTa от 10 - 12 

І несанкционированного доступа 

1 (НСД), разграничение доступа 
пользователей к ресурсам 

! рабочей станции 
Электронные ключи и смарт- 12 - 20 32 

1 карты в составе систем защиты 
и нформацию. Аппаратные 

1 1 средства криптозащиты 
1 информации 

1 Ірограммные средства защиты 6 - 6 12 
информации 

І 5. Защита в операционных 10 - 18 28 
сисгемах 

6. Заіцйта в сетях 12 - 8 'W 
1 / V Занщта баз данных 10 - 12 22 
! 

1 Итого: 64 76 140 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Введение. Классификация программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной безопасности 

Нетехнические и технические методы защиты информации. Основы 
проектирования системы комплексной защиты информации и ее аппаратно-
программных средств. Системы идентификации и аутентификации 
ііользователей и разграничения доступа. Аппаратно-программные модули 
доверенной загрузки. Системы шифрования дисковых данных. Системы 
ау ген! ификации электронных данных и управления ключевой информацией, 
іагцйта информации в операционных системах. Аппаратно-программные 
средства сетевой защиты. Защита баз данных. 

Раздел 2. Защита от несанкционированного доступа (НСД), 
ріі у раничение доступа пользователей к ресурсам рабочей станции 

Одноразовые и многоразовые пароли. Программно-аппаратные средства 
гсперации парольных последовательностей. Аппаратные средства 
аутентификации пользователей: электронные ключи (ЭК) и смарт-карты 



(С1\). Биометрические методы аутентификации пользователей. 
Ммогофакторная аутентификация пользователей. Программные средства 
разграничения доступа к информации. Создание секретных и защищенных 
дисков. Шифрование информации на дисках. Защита от 
несанкционированного доступа, контроль целостности и обеспечение 
разграничения прав доступа к информации с помощью встраиваемых 
аппаратно-программных модулей защиты информации. 

Г а̂здел 3. Электронные ключи (ЭК) и смарт-карты в составе систем 
защиты информации. Аппаратные средства криптозащиты 
информации 

Классификация ЭК. Стандартные интерфейсы и протоколы сопряжения 
Ж с ПЭВМ: USB, 1-Wire и др. Возможности ЭК. Преимущества 
использования ЭК. Ключи как аппаратные средства аутентификации 
iiojH/зователей. Защита программ с помощью ЭК. Электронные ключи 
iButlon, іКеу, еТокеп, HASP и др. Перспективы развития ЭК. Использование 
навесных (автомагических) защит. Защита программ при помощи 
біібінюіечных функций обращения к ключу (функций API SDK). 
! Назначение, структура, классификация областей применения смарт-карты. 
С іаіідарты сопряжения смарт-карт с термина/юм. Применение смарт-карт в 
системах защиты информации. ПО для работы со смарт-картами. 

Криптографическая защита информации. Методы и средства хранения 
ключевой информации. Аппаратная реализация алгоритмов шифрования. 
Особенности архитектуры криптографических процессоров. 

Использование ЭК, смарт-карт и криптопроцессоров при выполнении 
операций с ЭЦП. 

Раздел 4. Программные средства защиты информации 
Способы защиты носителей информации от несанкционированного 

jV>ciyna и копирования. Методы и средства привязки программного 
обеспечения к аппаратному окружению и физическим носителям. Защита 
программ от изучения и модификации программного кода. Защита программ 
от отладки. Защита программ от дизассемблирования. 

Раздел 5. Защита в операционных системах 
Угрозы безопасности операционной системы (ОС). Понятие 

защипіенной ОС. Типовая архитектура подсистемы защиты операционной 
ciicrcMbL Основные функции подсистемы защиты операционной системы. 
Ра̂ и раничение доступа к объектам операционной системы. Идентификация, 
ау гентификация и авторизация субъектов доступа. Аудит. 

Ве'юпасность в ОС семейства Windows. Компоненты системы защиты 
ОС Windows. Разграничение доступа. Идентификация, аутентификация и 
авторизация пользователей. Аудит. Политики безопасности и шаблоны 
политик безопасности. Безопасность файловой системы. 

Безопасность в ОС семейства Unix. Механизмы реализации подсистемы 
заицгты в ОС Unix. Безопасность файловой системы. 

Раздел 6. Защита в сетях 
І Іроблемы обеспечения безопасности в сетях. Типовая 1Р»сеть 
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организации. Сетевые угрозы, уязвимости и атаки. Средства обнаружения 
уязвимостей узлов ІР-сетей и атак на узлы, протоколы и сетевые службы. 
1 Іолученйе оперативной информации о новых уязвимостях и атаках. Способы 
устранения уязвимостей и противодействия вторжениям нарушителей. 

Технология межсетевого экранирования. Межсетевые экраны. 
Назначение и виды. Основные возможности и варианты размещения. 
Достоинства и недостатки. Основные защитные механизмы: фильтрация 
пакетов, трансляция сетевых адресов, промежуточная аутентификация, script 
rejection, проверка почты, виртуальные частные сети, противодействия 
атакам, нацеленным на нарушение работоспособности сетевых служб, 
допол[птгельные функции. Обшие рекомендации по применению. Полигика 
безопасности при доступе в сети общего пользования. Демилитаризованная 
зона. 

Виртуальные частные сети (VPN). Назначение, основные возможности, 
принципы функционирования и варианты реализации. Структура 
^аидищенной корпоративной сети. Варианты, достоинства и недостатки VPN-
решений. Общие рекомендации по их применению. 

Технология контроля WEB контента и электронной почты. Контроль 
информационного наполнения (контента) электронной почты и Web-трафика. 
Компоненты и функционирование систем контроля контента. Политики 
безопасности, сценарии и варианты применения и реагирования. 

Системы обнаружения и предотвращения вторжений. Средства 
выявления уязвимостей узлов сетей. Назначение, возможности, принципы 
работы. Место и роль в общей системе обеспечения безопасности. Сравнение 
возможностей с межсетевыми экранами. Протоколы и сетевые службы. 
Назначение, возможности, принципы работы. Место и роль в обгцей системе 
обеспечения безопасности. Средства обеспечения адаптивной сетевой 
безопасности. 

Основные архитектуры сетевой безопасности. Варианты региений по 
обеспечению безопасности сети организации. 

Раздел 7. Защита баз данных. 
Средства идентификации и аутентификации объектов баз данных, 

управление доступом. Средства контроля целостности информации, 
организация аудита 

Типы контроля безопасности: потоковый, контроль вывода, контроль 
досіуііа. Многоуровневая защита. Модели безопасности, применяемые при 
пос гроении защиты в системах управления баз данных (СУБД). Изолирование 
действий пользователя: транзакции, блокировки. Триггерная и событийная 
реализации правил безопасности. 

Основные виды и методы нарушения конфиденциальности в СУБД. 
Получение несанкционированного доступа к информации путем логических 
выводов. Особенности применения криптографических методов в СУБД. 
Совместное применение средств идентификации и аутентификации ОС и 

щ. 
Гехнологии удаленного доступа к системам баз данных, распределенные 
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информационных систем. Задачи и средства администратора безопасности баз 
данных. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Шаньгин, В. Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и 
средства. М.: ДМК, 2008. 542с. 

2. Хорее, П.Б, Методы и средства защиты информации в компьютерных 
системах. М.: ACADEM А, 2005. 254с. 

3. Скляров, Д, Искусство защиты и взлома информации. Спб.: БХВ-
Петергбург, 2004. 276с. 

4. Лбашев, А,А, Ассемблер в задачах защиты информации / И. Ю.Жуков, 
М.А.Иванов, Ю.В.Метлицкий, И.И.Тетерин. М.:Кудиз-Образ, 2004. 318с. 

5. Зима, В, Безопасность глобальных сетевых технологий: Для 
администраторов и пользователей компьютерных систем, студ. и 
аспирантов вузов, а также всех заинтересованных в безопасности 
информационного обмена. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 362с. 

6. Конеев, И.Р. Информационная безопасность предприятия/ А.В.Беляев. 
СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 752с. 

I.Лукацкйй, А.В. Обнаружение атак. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 
596с. 

8. Норткатт, С. Обнаружение вторжений в сеть. Настольная книга 
специалиста по системному анализу / Д.Новак, Д. М.Маклахлен. ''Лори", 
2001.384с. 

9. Проскурин, ВТ, Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности. Защита в операционных системах. Уч. 
пособие для ВУЗов/ С.В.Крутов, И.В.Мацкевич. М.: Радио и связь. 2000. 
168с. 

10. Бозуэлл, У. Внутренний мир Windows Server 2003, SPl и R2, М.: ООО 
«И.Д.Вильяме», 2006. 1264 с. 

II. Дейт, К.Дж. Введение в системы баз данных. 8-е издание. М.: 
Издательский дом «Вильяме», 2005. 1328с. 

12. Робачееский, А. М, Операционная система UNIX. СПб.: БХВ-
Петербург, 2002. 528 с. 

Дополнительная литература 
1. Руссинович, М Внутреннее устройство Microsoft Windows: Windows Server 

2003, Windows XP, Windows 2000 / Д.Соломон. M.: Издательско-торговый 
дом «Русская редакция»; СПб.: Питер, 2005. 992с. 

2. Касперски, К, Техника и философия хакерских атак. М.: «Салон-Р», 1999. 
270с. 

Ъ. Горбатов, B.C. Основы технологии РКІ/ О.Б. Полянская. М.: «Горячая 
линия - Телеком», 2004. 248с. 



4. Вебер, К. Безопасность в Windows ХР. Готовые решения сложных задач 
защиты компьютеров / Г.Бадур. СПб: ООО "ДиаСофтЮП", 2003. 464с. 

5. Мак-Клар, С. Секреты хакеров. Безопасность сетей - готовые решения / 
Д.Скембрей, Д.Курц. М.: Издательский дом 'Ъильямс'', 2004. 656с. 

6. Хатч, Б. Секреты хакеров. Безопасность Linux - готовые решения / Д.Ли, 
Д.Курц. М.: Издательский дом "Вильяме", 2004. 704с. 

Примерный перечень лабораторных работ 
1. Шифрование информации на дисках. Создание защиш,енных и 

секретных дисков. 
2. Использование идентификационных таблеток iButton с системах 

защиты информации. 
3. Защита приложений пользователя с помощью электронных ключей. 
4. Использование смарт-карт и электронных ключей USB-токенов в 

системах защиты информации. 
5. Шифрование информации с помощью аппаратных средств. 
6. Организация аутентификации пользователя и доступа к 

разрешенным ресурсам с помощью встраиваемых аппаратных модулей 
доверенной загрузки. 

7. Программные средства защиты информации. 
8. Защита информации на основе типовых решений, встроенных в 

операционную систему Windows 
9. Изучение механизма безопасности ОС UNIX и средств усиления 

защиты данной ОС 
10. Использование межсетевых экранов для защиты локальных сетей. 
11. Организация виртуальных частных сетей 
12. Знакомство со студией MS SQL Server 2005, обеспечение 

целостности системы. 
13. Создание заданий на резервное копирование базы данных, журнала 

транзакций. 


