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 1. Цели освоения дисциплины 

В курсе "Информационная безопасность компьютерных сетей" изучаются вопросы

информационной безопасности современных компьютерных сетей, основных сервисов

безопасности таких, как удаленная аутентификация и авто-ризация пользователей,

использование современных методов шифрования при передаче данных по сетям, основные

протоколы и сервисы такие, как Kerberos, IPsec, SSL, TLS, протокол электронных транзакций

SET. Также рассматриваются вопросы безопасности при работе с удаленными базами данных,

безопасность электронной почты, Интернета, беспроводных сетей Wi-Fi, мобильной связи GSM

и др. Информационная безопасность является одним из научных направлений выпускающей

кафедры. Данная дисциплина призвана показать прикладные задачи применения

информационной безопасности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 01.03.02 Прикладная математика и информатика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина является дисциплиной по выбору студентов и базируется на широком спектре уже

изученных дисциплин: "Основы программирования", "Технологии баз данных". Теоретическую

основу для данной дисциплины составляет другая спецдисциплина "Основы информационной

безопасности". Знания и навыки, полученные в рамках изучения дисциплины

"Информационная безопасность компьютерных сетей", могут быть активно использованы при

написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной

деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность собирать, обрабатывать и интерпретировать

данные современных научных исследований, необходимые

для формирования выводов по соответствующим научным

исследованиям

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность критически переосмысливать накопленный

опыт, изменять при необходимости вид и характер своей

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные проблемы информационной безопасности в сетях; 
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- основные сервисы безопасности в сетях; 

- современные протоколы и принципы построения безопасных сетей передачи данных. 

 2. должен уметь: 

 - применять современные методы защиты при решении проблем информационной

безопасности в сетях. 

 3. должен владеть: 

 -знаниями о современных методах защиты при решении проблем информационной

безопасности в сетях. 

 

 

 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

задачи ИБ

применительно к

сетям.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методы

сетевой

аутентификации.

Сервер сетевой

аутентификации

Kerberos.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Криптографические

методы защиты

информации.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Асимметричные

методы шифрования.

Метод RSA. Метод

Эль-Гамаля.

7 0 0 6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Сети Wi-Fi.

Построение локальной

сети на основе Wi-Fi.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Базовые

механизмы

безопасности

операционной

системы Windows.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Средства

защиты протокола IP.

Протокол Oakley.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Протокол

защищенных

электронных

транзакций SET.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Вирусы и

угрозы, связанные с

вирусами.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Аутентификация и

авторизация

пользователей БД.

7 0 0 4

письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

SQL-инъекции.

Построение

безопасных

WEB-страниц с

использованием PHP.

7 0 0 6

письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Шифрование

на основе

эллиптических кривых.

7 0 0 6

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные задачи ИБ применительно к сетям. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Изучение методов защиты информации в сетях. Физические,

административно-законодательные и криптографические методы защиты.

Тема 2. Методы сетевой аутентификации. Сервер сетевой аутентификации Kerberos. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разработка системы сетевой аутентификации на основе криптографических методов.

Тема 3. Криптографические методы защиты информации. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Информационная безопасность компьютерных сетей"; 01.03.02 Прикладная математика и информатика;

профессор, д.н. (доцент) Ишмухаметов Ш.Т. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 13.

Криптографические примитивы: перестановки, подстановки и гаммирование. Сети Фейстеля.

Метод потокового и блочного шифрования.

Тема 4. Асимметричные методы шифрования. Метод RSA. Метод Эль-Гамаля. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Программирование алгоритмов RSA. Тесты простоты, организация вычисления в модулярных

кольцах. Шифрование RSA.

Тема 5. Сети Wi-Fi. Построение локальной сети на основе Wi-Fi. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Изучение протоколов беспроводной связи. WEP и WAP шифрование.

Тема 6. Базовые механизмы безопасности операционной системы Windows. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Изучение механизмов защиты операционных систем. Администрирование пользователей в

Windows. Система защиты Windows.

Тема 7. Средства защиты протокола IP. Протокол Oakley. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Протоколы защиты Интернет-соединений. Механизмы защиты SSL в протоколах TCP/IP.

Угрозы в сети Интернет и их классификация.

Тема 8. Протокол защищенных электронных транзакций SET. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Защита электронных транзакций в Интернет. Протокол SET и его роль в организации

безопасности электронных транзакция.

Тема 9. Вирусы и угрозы, связанные с вирусами. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Классификация компьютерных вирусов. Базовые механизмы распространения вирусов.

Защита данных.

Тема 10. Аутентификация и авторизация пользователей БД. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Безопасность систем управления базами данных. Защиты данных в Access. Механизмы

защиты в серверных СУБД. Системы MS SQL Server и Oracle.

Тема 11. SQL-инъекции. Построение безопасных WEB-страниц с использованием PHP. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

SQL-инъекции. Примеры SQL-инъекций. Мето-ды защиты от SQL-инъекций. Язык PHP. Его

ос-новные возможности и приложения. Построение безопасных WEB-страниц с

использованием PHP.

Тема 12. Шифрование на основе эллиптических кривых. 

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Эллиптические кривые. Группа точек эллиптической кривой. Вычисление кратных точек в

афинных и проективных координатах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

задачи ИБ

применительно к

сетям.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Методы

сетевой

аутентификации.

Сервер сетевой

аутентификации

Kerberos.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Криптографические

методы защиты

информации.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4.

Асимметричные

методы шифрования.

Метод RSA. Метод

Эль-Гамаля.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

5.

Тема 5. Сети Wi-Fi.

Построение локальной

сети на основе Wi-Fi.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Базовые

механизмы

безопасности

операционной

системы Windows.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Средства

защиты протокола IP.

Протокол Oakley.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

8.

Тема 8. Протокол

защищенных

электронных

транзакций SET.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Вирусы и

угрозы, связанные с

вирусами.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10.

Аутентификация и

авторизация

пользователей БД.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

11.

Тема 11.

SQL-инъекции.

Построение

безопасных

WEB-страниц с

использованием PHP.

7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

12.

Тема 12. Шифрование

на основе

эллиптических кривых.

7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Обучение происходит в форме лабораторных занятий, которые проводятся как для изложения

теоретического материала, так и для выполнения собственно лабораторных работ студентов.

Также предусмотрена самостоятельна работа студентов, которая заключается в углубленном

изучении литературы и выполнении лабораторных работ в виде индивидуальных проектов

студентов.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов дисциплины

"Информационная безопасность компьютерных сетей" на основе решения задач и

упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также развитие

абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать частные утверждения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные задачи ИБ применительно к сетям. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Дать определения и разобрать на примерах понятия аутентификации, авторизации и аудита.

Тема 2. Методы сетевой аутентификации. Сервер сетевой аутентификации Kerberos. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить состав билета - ваучера, выдаваемого сервером Kerberos. Привести примеры.

Тема 3. Криптографические методы защиты информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать и привести примеры криптографических примитивов. Сделать оценки

криптографической стойкости перестановок и подстановок.

Тема 4. Асимметричные методы шифрования. Метод RSA. Метод Эль-Гамаля. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать тест простоты Миллера-Рабина. Объяснить, как задается требуемая точность

оценок.

контрольная работа , примерные вопросы:

Вариант контрольной работы 1. Шифрование на основе RSA. 1. Проверить число n=53 на

простоту, используя одну итерацию теста Миллера-Рабина с базой a=2. 2. Используя заданные

значения p, q и е, вычислить остальные параметры RSA и расшифровать число m. Для

вычисления d использовать алгоритм Евклида: p=19, q=37, e=349, m=24. 3. Нехороший мальчик

Плохиш назначил встречу у башенных часов вражескому агенту Крису для передачи военных

секретов, закодировав время встречи с помощью RSA. Но бдительный мальчик Вова

перехватил записку. Помоги Вове узнать время встречи (оно находится в интервале от 10 до 24

часов): n=943, e=673, m=405

Тема 5. Сети Wi-Fi. Построение локальной сети на основе Wi-Fi. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать алгоритмы аутентификации и шифрования, используемые в беспроводных сетях.

Сравнить системы WEP и WAP.

Тема 6. Базовые механизмы безопасности операционной системы Windows. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать состав сертификата X.509. Разобрать схему аутентификации с использованием

сертификатов X.509.

Тема 7. Средства защиты протокола IP. Протокол Oakley. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать средства защиты Интернет-пакетов, предусмотренные протокола IPSec. Сделать

анализ его сильных и слабых сторон.

Тема 8. Протокол защищенных электронных транзакций SET. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить средства безопасности протоколов SSL/TLS и SET.

Тема 9. Вирусы и угрозы, связанные с вирусами. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобраться в классификации вредоносных программ. Описать структуру вируса, способы

внедрения в файлы.

Тема 10. Аутентификация и авторизация пользователей БД. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать средства безопасности, предусмотренные в серверах баз данных на примере MS

SQL Server.

Тема 11. SQL-инъекции. Построение безопасных WEB-страниц с использованием PHP. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать виды SQL-инъекций. Какие способы защиты следует предусмотреть для борьбы с

SQL-инъекциями?

Тема 12. Шифрование на основе эллиптических кривых. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вариант контрольной работа 2. Вычисления на эллиптических кривых. 1. Дана эллиптическая

кривая y^2=x^3+3х+3 mod 17. Оценить число точек на кривой с помощью неравенства Хассе. 2.

Дана эллиптическая кривая y^2=x^3+1х+4 mod 19. Проверить, что точки P(6,6) и Q(8,7) лежат

на кривой и найти точки 2P и P+Q. 3. Эллиптическая кривая задана проективными

координатами: Y^2Z=X^3+2XZ^2+2Z^3 mod 23. Проверить, что точка P(17,5,5) лежит на кривой

и найти точку 3P.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные принципы организации и задачи сетевой безопасности.

2. Описание модели OSI межсетевых взаимодействий.

3. Обзор стека протоколов TCP/IP.

4. Общая характеристика TCP/IP.

5. Протоколы IPv4 и IPv6.

6. Математические основы криптографии.

7. Криптографические примитивы.

8. Потоковые шифры на основе сдвиговых регистров.

9. Абелевы группы и конечные поля.

10. Эллиптические кривые.

11. Односторонние функции.

12. Криптографические средства защиты.

13. Классификация криптографических методов.

14. Метод RC4.

15. Метод DES.

16. Метод RSA.

17. Алгоритм Эль-Гамаля.

18. Метод Диффи-Хелмана.

19. Электронно-цифровая подпись.

20. Свойства и правовые основы ЭЦП.

21. Алгоритм создание ЭЦП.

22. Использование эллиптических кривых в стандарте цифровой подписи.
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23. Сетевая аутентификация

24. Хеш-функции.

25. Парадокс "дня рождения".

26. Защищенная функция хеширования SHA1.

27. Алгоритм HMAC.

28. Простая аутентификация на основе хеш-значений.

29. Сетевая аутентификация на основе слова- вызова.

30. Протокол расширенной аутентификации Kerberos.

31. Стандарт сертификации X.509.

32. Аутентификация на основе сертификатов.

33. Состав сертификата.

34. Защита информации, передаваемой по сети.

35. Организация защиты данных в сетях.

36. Протокол IPsec.

37. Спецификации IPsec.

38. Режим AH протокола IPSec.

39. Режим ESP протокола IPSec.

40. Управление ключами IPSec.

41. Защита Web .

42. Угрозы нарушений защиты Web.

43. Архитектура SSL.

44. Протокол квитирования SSL.

45. Протокол электронных транзакций SET.

46. Сравнительные характеристики протоколов SSL и SET.

47. Организация сетей GSM.

48. Защита сетей GSM. Алгоритмы А3, А5, А8. Недостатки системы шифрования GSM.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru/

Интернет-сборник статей по безопасности - http://www.web-hack.ru/
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Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационная безопасность компьютерных сетей" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и мелом(маркером) или

мультимедийным оборудованием. Для выполнения лабораторных работ по дисциплине занятия

проводятся в компьютерном классе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 01.03.02 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .
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