
 



Учебная программа учреждения высшего образования «Методы и 

средства антивирусной защиты» разработана на основании Образовательного 

стандарта высшего образования ОСВО 1-98 01 01-2013 Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность 1-98 01 01 «Компьютерная безопасность» (по 

направлениям) направление специальности 1-98 01 01-02 Компьютерная 

безопасность (радиофизические методы и программно-технические средства) 
и учебного плана P 98-139/уч. 2013. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

 

Целью изучения данной дисциплины является ознакомление 

студентов с фундаментальными основами антивирусной защиты 

информационных систем и созданием программных средств антивирусной 

защиты. 

 

Основные задачи дисциплины:  

 изучение современных тенденций развития вредоносных 

программ и современных средств и методов борьбы с ними; 

 изучение программирования средств антивирусной защиты 

защиты информации  

 приобретение навыков программирования антивирусных средств 

защиты в средах Windows и Linux; 

 изучение организации процесса разработки антивирусного 

программного обеспечения; 

 изучение организации антивирусной защиты информационных 

систем 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами. 
Дисциплина посвящена изучению современных методов и средств 

антивирусной защиты, образующих составную часть банка знаний, 

получаемых будущими специалистами в процессе учебы и необходимых им в 

дальнейшем для успешной работы. 

В курсе рассматриваются такие темы, как:  современные тенденции 

развития вредоносных программ и современные средства и методы борьбы с 

ними; современное программирование средств защиты информации; 

особености программирования в среде Windows; особености 

программирования в среде Linux; организация процесса разработки 

антивирусного программного обеспечения; организация антивирусной 

защиты информационных систем. 

Дисциплина «Методы и средства антивирусной защиты» базируется на 

курсе «Программирование» и «Операционные системы». 

Сведения, полученные в рамках данного курса дают студентам базу, 

необходимую для усвоения материала дисциплин «Безопасность 

информационных систем», а также дисциплин специализации. 

 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 



знать: 

 наиболее распространенные в настоящее время типы вредоносных 

программ; 

 особенности современных вредоносных программ; 

 существующие методы и средства борьбы с вредоносными 

программами; 

 средства организации процесса разработки антивирусного 

программного обеспечения; 

 методы испытания антивирусных программных средств. 

уметь: 

 разрабатывать кроссплатформенные приложения; 

 реализовать интерфейс сокетов в GNU/Linux; 

 обеспечить доступ к общим данным; 

 использовать механизмы межпроцессного взаимодействия. 

 разрабатывать сервисы в среде Windows; 

 разрабатывать демоны в среде Linux. 

владеть: 

 правовыми и организационными методами защиты информации в 

информационной системе. 

 

 

Программа рассчитана на объем 136 учебных часов, из них – 62 

аудиторных часа (34 часа – лекции, 28 часов – лабораторные работы). Число 

зачетных единиц – 3,5. Зачёт в 6 семестре. 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Вредоносные программы, термины и определения. Классификация 

вредоносных программ.  

1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВРЕДОНОСНЫХ 

ПРОГРАММ И СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 

НИМИ 

Наиболее распространенные в настоящее время типы вредоносных 

программ. Особенности современных вредоносных программ. Проблемы 

классификации вредоносных программ. 

Обзор существующих методов и средств борьбы с вредоносными 

программами. Ревизоры. Поведенческие анализаторы. Сигнатурный поиск. 

2. СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ. 

Разработка кроссплатформенных приложений. Portable Operating System 

Interface (POSIX); стандарты ANSI, ISO/IEC для языков программирования и 

реализации; различия в порядке следования байтов на различных 

архитектурах и при передаче данных в гетерогенных сетях. 

Сетевое программирование. Сокеты; TCP, UDP; трансляция имен и адресов; 

особенности реализации интерфейса сокетов в GNU/Linux; серверные схемы 

обслуживания клиентов. 

Многопоточное программирование. Процессы и потоки. Доступ к общим 

данным, синхронизация потоков. Локальное хранилище потока (TLS). 

Механизмы межпроцессного взаимодействия. 

 

3. ОСОБЕНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ WINDOWS 

Функционирование вредоносных программ в среде Windows. Способы 

внедрения вредоносных программ в ОС Windows. Автозапуск исполняемого 

кода в ОС Windows. Перехват запуска исполняемых файлов. Встраивание в 

Explorer, Internet Explorer. Layered Service Providers. Удаление вредоносного 

кода из ОС. 

Особенности обнаружения и обезвреживания вредоносных программ в 

среде Windows. Инструментальные средства, облегчающие обнаружение ВП 

в системе. Скрытие присутствия ВП в ОС, руткиты. 

Разработка сервисов в среде Windows. Понятие сервиса. Структура 

приложения-сервиса. Сервис и пользовательский интерфейс, интерактивные 

сервисы. 

4. ОСОБЕНОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В СРЕДЕ LINUX 

Особенности обнаружения и обезвреживания вредоносных программ в ОС 

Linux. Задачи средств защиты от вредоносных программ на серверах. 

Объекты защиты. 

Демоны. Способы управления серверными средствами защиты от 

вредоносных программ; реализация механизмов управления и обратной 

связи. 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ АНТИВИРУСНОГО ПО 

Средства организации процесса разработки ПО. Системы управления 

версиями. Системы отслеживания ошибок (bug-tracking) 

Испытание антивирусных программных средств. Методы испытания 

антивирусных программных средств. Проблемы возникающие при 

испытании антивирусных программных средств 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 

Политика антивирусной безопасности. ГОСТ, положения, инструкции. 

Цель и предназначение политики антивирусной безопасности. Место 

политики антивирусной безопасности в общей структуре информационной 

безопасности организации. СТБ П 34.101.15-2004 

Организация антивирусной защиты на предприятии. Создание 

подразделения (отдела) антивирусной защиты на предприятии. Нормативно-

правовые документы. Взаимодействие с другими подразделениями 

предприятия. Организация работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение 2       

2 Современные тенденции развития вредоносных 

программ и современные средства и методы 

борьбы с ними 

4      Опрос на 

лекции 

3 Современное программирование средств защиты 

информации 
4  6    Опрос на 

лаборатор-

ной работе 

4 Особенности программирования в среде Windows 8  12    Опрос на 

лаборатор-

ной работе 

5 Особености программирования в среде Linux 4  4    Опрос на 

лаборатор-

ной работе 

6 Организация процесса разработки антивирусного 

ПО 
2      Опрос на 

лекции  

7 Организация антивирусной защиты  10  6    Опрос на 

лаборатор-

ной работе 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература. 

Основная 

 

1. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание: 

Пер. с англ. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2005.  

2. Стивенс У. Unix: разработка сетевых приложений. – СПб.: Питер, 

2004. 

3. Блам Р. Система электронной почты на основе Linux.: Пер. с англ.: 

Уч. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 

4. Страттер Г., Александреску А. Стандарты программирования на 

С++.: Пер. с англ – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

5. Бейзер Б. Тестирование черного ящика. Технология 

функционального тестирования программного обеспечения и систем. . 

– СПб.: Питер, 2004. 
 

Дополнительная 

 

1. Немнюгин С.А., Стесик О.Л. Параллельное программирование для 

многопроцессорных вычислительных систем. . – СПб.: БХВ-

Петербург, 2002.  

2. Александреску А.Современное проектирование на С++.: Пер. с англ 

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

3. Страттер Г. Решение сложных задач на С++.: Пер. с англ – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. 

4. Страттер Г. Новые сложные задачи на С++.: Пер. с англ – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2005. 

 

Примерный перечень лабораторных работ:  

1. Разработка кроссплатформенного сканирующего ядра. 

2. Разработка сервисов антивирусной защиты. Разработка тестов. 

3. Разработка консольного сканера. 

4. Разработка графического пользовательского интерфейса. 

6. Сетевые взаимодействия. 

7. Многопоточное программирование. 

7. Демон событий. 

8. Антивирусный фильтр. 

9. Политика антивирусной безопасности 

10. Ознакомление с комплексом VBA32.  

Примечание. Выполнение заданий лабораторного практикума организуется в 

компьютерном классе на операционных системах MS Windows или Linux по 

выбору преподавателя с соответствующим использованием языков 

программирования C++ 

 



Описание подходов к преподаванию учебной дисциплины. 

 

Основными методами и технологиями обучения, отвечающими целям и 

задачам изучения дисциплины «Методы и средства антивирусной защиты», 

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. 

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний. 

 

Для контроля качества обучения используются следующие средства 

диагностики: 

 устный опрос во время занятий; 

 проверка индивидуальных заданий на лабораторных занятиях; 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  УВО 

 
Название 

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 

информационных 

систем 

телекоммуника-

ций и иформаци- 

оных технологий 

Нет 02.06.2015 Пр. №11 

Системы 

телекоммуникаций 

телекоммуника-

ций и иформаци- 

оных технологий 

Нет 02.06.2015 Пр. №11 

Технологии 

программирования 

телекоммуника-

ций и иформаци- 

оных технологий 

Нет 02.06.2015 Пр. №11 
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