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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Компьютерная безопасность распределенных систем» зна-

комит студентов с основными задачами, моделями и методами обеспечения 

безопасности в информационных системах (РИС). Особое внимание в дисци-

плине уделяется актуальным математическим моделям и алгоритмам защиты 

информации, прикладному проектированию системы безопасности и мето-

дам определения уязвимостей РИС.  

Предполагается, что в процессе изучения дисциплины студенты ознако-

мятся с основами организации системы информационной безопасности на 

уровне прикладных механизмов и протоколов. Рассматриваются практиче-

ские вопросы, связанные с анализом безопасности информационных, в том 

числе, платежных систем, баз данных и систем электронной электронной 

коммерции.  

В дисциплине студенты обучаются оценивать уровень защищенности ин-

формационной системы, анализировать уязвимости и предлагать прикладные 

рещения для защиты от наиболее распространенных угроз безопасности для 

различных типов информационных систем. 

Рассматриваются методы  обеспечения основных механизмов безопасно-

сти, таких как аутентификация, авторизация, шифрование и контроль досту-

па. Рассматривается система международных стандартов информационной 

безопасности и оценки рисков ISO27k.  

Основой для изучения дисциплины «Компьютерная безопасность распре-

деленных систем» являются дисциплины  «Программирование», «Дискрет-

ная математика» и «Геометрия и алгебра». Методы, излагаемые в дисци-

плине, могут быть использованы при изучении ряда дисциплин специализа-

ции. Изучение дисциплины позволяет студентам получить знания, необхо-

димые им в дальнейшем для успешной работы по специальности. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- модели, методы и алгоритмы защиты информации;  

- особенности управления безопасностью в информационных системах;  

- основные методы оценки уязвимости системы; 

- стандарты процесса проектирования системы безопасности; 

- основы работы с программными  инструментами для проектирования 

системы безопасности; 

уметь: 

- выполнять анализ уязвимостей РИС в зависимости от ее типа; 

- выполнять оценку необходимого уровня защищенности системы; 

- определять эффективные методы аутентификации, авторизации, шиф-

рования и контроля доступа; 

- тестировать безопасность системы. 

владеть: 

- базовыми навыками проектирования и реализации систем безопасности 
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- навыками определения необходимого криптографического метода за-

щиты типа данных и его реализации 

В соответствии с образовательным стандартом специальности 1-31 03 04 

«Информатика» и 1-98 01 01-01 «Компьютерная безопасность (математиче-

ские методы и программные системы)» учебная программа предусматривает 

для изучения дисциплины 18 аудиторных часов, в том числе лекций – 18 ча-

сов, лабораторных занятий – 14 часов, управляемой самостоятельной работы 

– 2 часа (4 курс, 7 семестр). 

Форма получения высшего образования – дневная (очная). Формы теку-

щей аттестации по учебной дисциплине – экзамен и зачет в 7 семестре.



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Проблемы защиты информации в информационных системах 

 

Тема 1.1. Общая модель информационной системы. Архитектура и 

состав информационных систем. Примеры информационных систем.  

Тема 1.2. Проблемы и задачи, связанные с обеспечением безопасно-

сти в распределенных информационных системах. Модели систем без-

опасности. Анализ уязвимостей информационной системы. Факторы, влия-

ющие на безопасность системы. Задачи обеспечения безопасности: аутенти-

фикация, авторизация, шифрование, контроль доступа. 

 

Раздел 2. Математические модели и алгоритмы для защиты информации  

 

Тема 2.1. Обзор механизмов безопасности. Программные и матема-

тические методы для обеспечения защиты данных при аутентификации, ав-

торизации, шифровании и контроле доступа. 

Тема 2.1. Криптографические примитивы:  криптография с откры-

тым ключом и ЭЦП, разделение секрета, модели и протоколы распределен-

ных вычислений. 

 

Раздел 3. Проектирование системы защиты информации  

 

Тема 3.1. Анализ уязвимостей информационных систем. Уровни и 

компоненты обеспечения безопасности в ИС. Соответствие уровней аспектам 

безопасности. Методика определения узких мест и в зависимости от типа си-

стемы. Анализ уязвимостей системы на различных уровнях.  

Тема 3.2. Этапы проектирования защитного решения системы. 

Концептуализация средств и уровней защиты.  

Тема 3.3. Структурный анализ уязвимостей ИС. Модели аутентифи-

кации и авторизации. Эффективное шифрование данных.  Виды контроля до-

ступа для различных типов ИС. 

Тема 3.4. Тестирование безопасности. Проактивные системы без-

опасности и методы обеспечения адаптивности системы безопасности. Об-

лачные технологии для решения проблем безопасности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Коли-

чество 

часов  

УСР 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Аудиторные 

Ле

кц

ии 

Пра

кт. и 

сем. 

за-

ня-

тия 

Лаб. 

заня-

тия 

Ин

ое 

1 

 

 

Проблемы защиты ин-

формации в информаци-

онных системах 

2   

 

 
Устный 

опрос 

1.1 

 

Общая модель информаци-

онной системы.  
1   

 
  

1.2 

 

 

 

Проблемы и задачи, связан-

ные с обеспечением без-

опасности в распределенных 

информационных системах.  

1   

 

  

2 

 

 

Математические модели и 

алгоритмы для защиты 

информации  

8  7 

 

  

2.1 

 

Обзор механизмов безопас-

ности 
4  3 

 
  

2.2 

 

 

 

Криптографические прими-

тивы 
4  4 

 

 

Устная 

защита 

лабора-

торных 

работ 

3 
Проектирование системы 

защиты информации  
8  7 

 
  

3.1 

 

 

 

Анализ уязвимостей инфор-

мационных систем. 
2  2 

 

 

Разработ-

ка моде-

лей и 

устная 

защита 

3.2 

 

Этапы проектирования за-

щитного решения системы 
2  2 

 
  

3.3 

 

 

Структурный анализ уязви-

мостей ИС 

 

2  2 

 

  

3.4 

 

 

Тестирование безопасности 

1  1 

 

2 
Кон-

трольная 

работа  

  1     
Итоговый 

тест 

ИТОГО 18  14  2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Стандарт информационной безопасности ISO27k. 

2.  IsecT Ltd: Information Security Frameworks from A to Z (white pa-

per), 2011. 

3.  Mohan Kamat: Guidelines for roles and responsibilities for information 

asset management, 2009. 

4. ISO/IEC 27032:2012  Information technology — Security techniques — 

Guidelines for cybersecurity 

5. Harold F. Tipton: Information Security Management Handbook, 2012. 

6. Mark Stamp: Information Security: Principles and Practice, 2011. 

7. D.R. Stinson: An explication of secret sharing schemes, 1992. 

8.  Г.А. Кабатянский: Математика разделения секрета, 1997. 

9. A. J. Menezes, P.C. van Oorschot, S.A. Vanstone: Handbook of Applied 

Cryptography. 

 

Дополнительная 

 

1. Материалы и документы сайта http://www.iso27001security.com. 

2. A. Frohner: Security of Distributed DataManagement, 2006. 

3. Национальный стандарт российской федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 

17799-2005 «Практические правила управления информационной 

безопасностью». 

4. D. Kosutic: 9 Steps to Cybersecurity, 2012. 

 

 

Организация управляемой самостоятельной работы (УСР) студентов 

 

Самостоятельная работа студентов – это любая деятельность, связанная 

с воспитанием мышления будущего профессионала. В широком смысле под 

самостоятельной работой следует понимать совокупность всей самостоя-

тельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так и за её преде-

лами, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, прак-

тических и семинарских занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультаци-

ях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации за-

долженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при решении студентом 

учебных и творческих задач. 

http://www.iso27001security.com/
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При изучении дисциплины организация самостоятельной работы сту-

дентов должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: 

подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при прове-

дении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практи-

кума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходи-

мо контролировать усвоение материала основной массой студентов путем 

проведения экспресс-опросов по конкретным темам. 

На практических занятиях различные виды самостоятельной работы 

студентов позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять 

активность значительной части студентов в группе. 

На лабораторных занятиях нужно не менее 1 часа из двух (50% времени) 

отводить на самостоятельное решение задач. Практические занятия целесо-

образно строить следующим образом: 1. Вводное слово преподавателя (цели 

занятия, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 2. Беглый 

опрос. 3. Решение 1-2 типовых задач. 4. Самостоятельное решение задач. 5. 

Разбор типовых ошибок при решении (в конце текущего занятия или в начале 

следующего). 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-

ляется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие ви-

ды контроля: 

– входной контроль знаний и умений студентов в начале изучения оче-

редной дисциплины; 

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

– промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дис-

циплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

– итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 

– контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время по-

сле завершения изучения дисциплины. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 

и проведению аттестации 

 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Компьютерная без-

опасность распределенных систем» рекомендуется используются элементы 

проблемного обучения: проблемное изложение некоторых аспектов, исполь-

зование методов принятия решений. На лекционных занятиях следует акцен-

тировать внимание слушателей на изученных фактах и развивать навыки 

оценивания защищенности и сложности решения задач защиты информации, 

а на лабораторных занятиях рекомендуется прорабатывать изложенные на 

лекциях методы и алгоритмы. 

Перечень рекомендуемых форм диагностики компетенций 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным и конечным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, кон-

трольные работы  и тесты. Оценочными средствами предусматривается  

оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкрет-

ных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов.   

 Для диагностики компетенций в рамках учебной дисциплины  реко-

мендуется использовать следующие формы: 

 1. Устная форма: собеседования, устные промежуточные и итоговый зачеты. 

 2. Письменная форма: тесты,  контрольные опросы, контрольная работа.  

3. Устно-письменная форма: отчеты по домашним практическим упражнени-

ям с их устной защитой. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное меропри-

ятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с преподава-

телем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явив-

шихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждую из письменных контрольных работ, оценки за отчеты по домашним 

практическим упражнениям  и оценки за итоговый тест. 

 Текущая аттестация предусматривает проведение зачета. При этом ре-

комендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно-

рейтинговой системы. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 

29.05.2012г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

учебной дис-

циплины,  

с которой  

требуется со-

гласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего образо-

вания по учебной дисциплине 

Решение, приня-

тое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с указа-

нием даты и но-

мера протокола) 

Программиро-

вание 

Кафедра 

информаци-

онных си-

стем управ-

ления 

нет Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения, прото-

кол № 12 от 

12.05.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-

ной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 




