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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Ишмухаметов Ш.Т. кафедра

системного анализа и информационных технологий отделение фундаментальной информатики

и информационных технологий , Shamil.Ishmukhametov@kpfu.ru

 

 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 рассматривают-ся вопросы безопасности при работе с удаленными базами

данных, безопас-ность электронной почты, Интернета, беспроводных сетей Wi-Fi, мобильной

связи GSM и др.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.15 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные

технологии и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональным дисциплинам.

Читается на 4 курсе в 7 семестре для студентов обучающихся по направлению

'Фундаментальная информатика и информационные технологии'.

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 специальная дисциплина '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-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять в профессиональной

деятельности современные языки программирования и

языки баз данных, методологии системной инженерии,

системы автоматизации проектирования, электронные

библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и

пакеты программ, современные профессиональные

стандарты информационных технологий

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке алгоритмических и

программных решений в области системного и прикладного

программирования, математических, информационных и

имитационных моделей, созданию информационных

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,

прикладных баз данных, тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным

требованиям
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике международные и

профессиональные стандарты информационных

технологий, современные парадигмы и методологии,

инструментальные и вычислительные средства

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать, оценивать и реализовывать

процессы жизненного цикла информационных систем,

программного обеспечения, сервисов информационных

технологий, а также реализовывать методы и механизмы

оценки и анализа функционирования средств и

информационных технологий; разрабатывать проектную и

программную документацию, удовлетворяющую

нормативным требованиям

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные проблемы информационной безопасности в сетях; 

- 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. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 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
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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

1.

Тема 1. Основные

задачи

информационной

безопасности в сетях.

7 3 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методы

сетевой

аутентификации.

Система сетевой

аутентификации

Kerberos.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Криптографические

методы защиты

информа-ции.

Потоковые и блочные

алгоритмы.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Современные

стандарты

шифрования. Метод

RSA. Теоретико-

числовые алгоритмы,

лежащие в основе

RSA.

7 2 0 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Сети Wi-Fi.

Обеспечение

безопасности в

стандарте 802.11.

WEP-шифрование и

его недостатки.

WAP-шифрование.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Аутентификация в

сети на основе

сертификатов.

Стандарт X.509.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Система PGP

и ее основные

составляющие.

Протокол электронной

почты Mime и его

расширения S/Mime.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Средства

защиты протокола IP.

Защита IP-пакетов с

помощью IPSec.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Защита WEB.

Протоколы SSL/TLS.

Протокол защищенных

электронных

транзакций SET.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание
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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

10.

Тема 10. Вирусы и

угрозы, связанные с

вирусами.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Сетевые

экраны. Принципы их

работы.

7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Защита

информации в

системах управления

базами данных.

Средства защиты

данных в MS SQL

Server.

7 4 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13.

SQL-инъекции.Построение

безопасных

WEB-страниц с

использованием PHP.

7 2 0 4

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Настройки

безопасности в

серверах IIS6 и

Apache.

7 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Шифрование

на основе линейных

сдвиговых регистров.

7 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Разработка

клиент- серверных

приложений с

элементами защиты.

7 1 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Разработка

приложения для

аутентифкации

пользователей на

основе сертификатов.

7 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные задачи информационной безопасности в сетях. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Сетевые аутентификация, авторизация и аудит. Методы сетевой аутентификации. Система

"Вызов- ответ". Хеш-фукции и их свойства. Угрозы информационной безопасности.

Классификация методов защиты: физические, административные и технические методы

защиты.
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Тема 2. Методы сетевой аутентификации. Система сетевой аутентификации Kerberos. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Аутентификация в сети на основе сертификатов. Создание защищенной среды пользователей

на основе протокола Kerberos. Анализ угроз ИБ в сетях и их решпение в системе Kerberos.

Тема 3. Криптографические методы защиты информа-ции. Потоковые и блочные

алгоритмы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Криптографические методы защиты информации. Симметричные и асимметричные

алгорит-мы шифрования. Потоковые и блочные алгоритмы. Сети Фейстеля. Метод DES и

принципы его работы. Метод RC4.

Тема 4. Современные стандарты шифрования. Метод RSA. Теоретико- числовые

алгоритмы, лежащие в основе RSA. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные стандарты шифрования. Асимметричные методы шифрования. Метод RSA.

Теоретико- числовые алгоритмы, лежащие в основе RSA.

Тема 5. Сети Wi-Fi. Обеспечение безопасности в стандарте 802.11. WEP-шифрование и

его недостатки. WAP-шифрование. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сети Wi-Fi. Построение локальной сети небольшого офиса на основе точек доступа и

беспроводных адаптеров. Настройка точки доступа и беспроводных адаптеров.

WEP-шифрование и его недостатки. WAP-шифрование.

Тема 6. Аутентификация в сети на основе сертификатов. Стандарт X.509. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стандарт X.509. Назначение и состав цифровых сертификатов. Срок действия и состав

сертификата. Удостоверяющие центры и их задачи. Порядок получения сертификата и

проверка его подлинности.

Тема 7. Система PGP и ее основные составляющие. Протокол электронной почты Mime и

его расширения S/Mime. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Открытые системы. Система PGP и ее назначение. Задачи, решаемые в

PGP.Аутентификация, конфиденциальность, сжатие и сегментация, выполняемые в PGP.

Защита информации на основе протокола почтовых сообщений Mime и его расширения

S/Mime.

Тема 8. Средства защиты протокола IP. Защита IP-пакетов с помощью IPSec. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Средства защиты протокола IP. Защита IP-пакетов с помощью IPSec. Основные задачи,

ре-шаемые IPSec. Основные сервисы IPSec. Транс-портный и туннельный режимы IPSec.

Защищен-ные связи и их параметры. Формат пакета ESP. Управление ключами в IPSec.

Протокол Oakley.

Тема 9. Защита WEB. Протоколы SSL/TLS. Протокол защищенных электронных

транзакций SET. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Защита WEB. Угрозы нарушения защиты WEB. Протоколы SSL и TLS. Протокол квитирования,

его назначение. Согласование параметров SSL при установлении связи. Криптографические

ме-тоды, используемые в SSL.

Тема 10. Вирусы и угрозы, связанные с вирусами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вирусы и угрозы, связанные с вирусами. Клас-сификация вредоносных программ. Структура и

типы вирусов. Макровирусы. Средства антивирусной защиты.

Тема 11. Сетевые экраны. Принципы их работы. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Брандмауэры, принципы их работы. Характеристики брандмауэров. Типы. Фильтрующий

мар-шрутизатор и типы атак на маршрутизаторы. Шлюзы прикладного уровня и уровня

коммутации.

Тема 12. Защита информации в системах управления базами данных. Средства защиты

данных в MS SQL Server. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Аутентификация и авторизация пользователей БД. Средства систем управления базами

данными по защите данных. Разработка многоуровневой системы защиты данных в

современных СУБД.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Создание защищенной базы данных в среде MS SQL Server.

Тема 13. SQL-инъекции.Построение безопасных WEB-страниц с использованием PHP. 

лекционное занятие (2 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.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

SQL-инъекции. Разработка примеров SQL-инъекций и методов защиты от SQL-инъекций.

Использование языка PHP для построения безопасных WEB-страниц.

Тема 14. Настройки безопасности в серверах IIS6 и Apache. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Настройки безопасности в серверах IIS6 и Apache.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы: Настройки безопасности в серверах IIS6 и Apache.

Тема 15. Шифрование на основе линейных сдвиговых регистров. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Шифрование текстовых файлов на основе линейных сдвиговых регистров с обратной связью.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Выполнение лабораторной работы: Шифрование текстовых файлов на основе линейных

сдвиговых регистров с обратной связью.

Тема 16. Разработка клиент- серверных приложений с элементами защиты. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Анализ угроз и разработка методов их предотвращения. Решение задач сетевой

безопасности.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разработка клиент-серверного приложения в среде MS Visual Studio.

Тема 17. Разработка приложения для аутентифкации пользователей на основе

сертификатов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Решение в локальной сети задачи аутентификация пользователей на основе сертификатов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Разработка серверного приложения для усиленной аутентификации пользователей на основе

сертификатов.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

задачи

информационной

безопасности в сетях.

7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

2.

Тема 2. Методы

сетевой

аутентификации.

Система сетевой

аутентификации

Kerberos.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Криптографические

методы защиты

информа-ции.

Потоковые и блочные

алгоритмы.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Современные

стандарты

шифрования. Метод

RSA. Теоретико-

числовые алгоритмы,

лежащие в основе

RSA.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

5.

Тема 5. Сети Wi-Fi.

Обеспечение

безопасности в

стандарте 802.11.

WEP-шифрование и

его недостатки.

WAP-шифрование.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Аутентификация в

сети на основе

сертификатов.

Стандарт X.509.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Система PGP

и ее основные

составляющие.

Протокол электронной

почты Mime и его

расширения S/Mime.

7

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

8.

Тема 8. Средства

защиты протокола IP.

Защита IP-пакетов с

помощью IPSec.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

9.

Тема 9. Защита WEB.

Протоколы SSL/TLS.

Протокол защищенных

электронных

транзакций SET.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Вирусы и

угрозы, связанные с

вирусами.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

11.

Тема 11. Сетевые

экраны. Принципы их

работы.

7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

12.

Тема 12. Защита

информации в

системах управления

базами данных.

Средства защиты

данных в MS SQL

Server.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

13.

Тема 13.

SQL-инъекции.Построение

безопасных

WEB-страниц с

использованием PHP.

7

подготовка

домашнего

задания

3

письменное

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

16.

Тема 16. Разработка

клиент- серверных

приложений с

элементами защиты.

7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

17.

Тема 17. Разработка

приложения для

аутентифкации

пользователей на

основе сертификатов.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и лабораторных занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

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.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.
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Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные задачи информационной безопасности в сетях. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

Тема 2. Методы сетевой аутентификации. Система сетевой аутентификации Kerberos. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

Тема 3. Криптографические методы защиты информа-ции. Потоковые и блочные

алгоритмы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать и привести примеры криптографических примитивов. Сделать оценки

криптографической стойкости перестановок и подстановок.

Тема 4. Современные стандарты шифрования. Метод RSA. Теоретико- числовые

алгоритмы, лежащие в основе RSA. 

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. Обеспечение безопасности в стандарте 802.11. WEP-шифрование и

его недостатки. WAP-шифрование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать алгоритмы аутентификации и шифрования, используемые в беспроводных сетях.

Сравнить системы WEP и WAP.

Тема 6. Аутентификация в сети на основе сертификатов. Стандарт X.509. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

сертификатов X.509.

Тема 7. Система PGP и ее основные составляющие. Протокол электронной почты Mime и

его расширения S/Mime. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать системы защиты почтовых серверов, протоколы POP и IMAP. Сравнить систему PGP

с POP и IMAP.

Тема 8. Средства защиты протокола IP. Защита IP-пакетов с помощью IPSec. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Разобрать средства защиты Интернет-пакетов, предусмотренные протокола IPSec. Сделать

анализ его сильных и слабых сторон.

Тема 9. Защита WEB. Протоколы SSL/TLS. Протокол защищенных электронных

транзакций SET. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучить средства безопасности протоколов SSL/TLS и SET.

Тема 10. Вирусы и угрозы, связанные с вирусами. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобраться в классификации вредоносных программ. Описать структуру вируса, способы

внедрения в файлы.

Тема 11. Сетевые экраны. Принципы их работы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разобрать цель и задачи сетевых экранов.

Тема 12. Защита информации в системах управления базами данных. Средства защиты

данных в MS SQL Server. 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

SQL Server.

Тема 13. SQL-инъекции.Построение безопасных WEB-страниц с использованием PHP. 

контрольная работа , примерные вопросы:

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

письменное домашнее задание , примерные вопросы:

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

SQL-инъекциями?

Тема 14. Настройки безопасности в серверах IIS6 и Apache. 

Тема 15. Шифрование на основе линейных сдвиговых регистров. 

Тема 16. Разработка клиент- серверных приложений с элементами защиты. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разработать клиент-серверное приложение с полным набором элементов защиты от взлома,

чтения данных, сохранения целостности на сонове электронной подписи.

Тема 17. Разработка приложения для аутентифкации пользователей на основе

сертификатов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение методов аутентификации на основе сертификатов. Разобрать процедуру выдачи

сертификата и его обслуживания, функции удостоверяющих центров.

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.
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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.

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.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / В.Ф.

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=335362

2. Комплексная защита информации в корпоративных системах: Учебное пособие / В.Ф.

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=402686

3. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации [Электронный ресурс] :

Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 2013. - 222 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=405000

4. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и систем: учебное пособие / Е.В.

Глинская, Н.В. Чичварин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=507334

5. Безопасность и управление доступом в информационных системах: Учебное пособие / А.В.

Васильков, И.А. Васильков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=405313

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Партыка Т. Л. Информационная безопасность: Учебное пособие для студентов учреждений

среднего проф. обр. / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2014. -

432 с. - ЭБС 'Знаниум': http://znanium.com/bookread.php?book=420047

2. Гришина Н. В. Информационная безопасность предприятия: Учебное пособие / Н.В.

Гришина. - 2-e изд., доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. - ЭБС 'Знаниум':

http://znanium.com/bookread.php?book=491597

3. Хорев П. Б. Программно-аппаратная защита информации: учебное пособие / П.Б. Хорев. -

М.: Форум, 2009. - 352 с. - ЭБС 'Знаниум': http://znanium.com/bookread.php?book=169345

4.История защиты информации в зарубежных странах: Учебное пособие / Бабаш А. В., Ларин

Д. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с. - ЭБС 'Знаниум':

http://znanium.com/bookread2.php?book=492549

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

Интернет-сборник статей по безопасности - http://www.web-hack.ru/

Курс лекций - http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/metod_tzis!113.doc

Лабораторные занятия - http://old.kpfu.ru/f9/bin_files/lab!112.doc

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:
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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),

лабораторные занятия по дисциплине проводятся в компьютерном классе.

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

направлению 02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" и

профилю подготовки Системный анализ и информационные технологии .
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