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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 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 " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 010400.62 Прикладная математика и информатика и относится к

вариативной части. 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".

Изучение основывается на результатах изучения дисциплин "Основы информационной

безопасности".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность составлять и контролировать план

выполняемой работы, планировать необходимые для

выполнения работы ресурсы, оценивать результаты

собственной работы

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность формировать суждения о значении и

последствиях своей профессиональной деятельности с

учетом социальных, профессиональных и этических

позиций

 

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. 
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 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

 

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

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Методы

сетевой

аутентификации.

Сервер сетевой

аутентификации

Kerberos.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Криптографические

методы защиты

информации.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

4.

Тема 4.

Асимметричные

методы шифрования.

Метод RSA. Метод

Эль-Гамаля.

7 0 0 6

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Сети Wi-Fi.

Построение локальной

сети на основе Wi-Fi.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Базовые

механизмы

безопасности

операционной

системы Windows.

7 0 0 4

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

7.

Тема 7. Средства

защиты протокола IP.

Протокол Oakley.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Протокол

защищенных

электронных

транзакций SET.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Вирусы и

угрозы, связанные с

вирусами.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Аутентификация и

авторизация

пользователей БД.

7 0 0 4

домашнее

задание

 

11.

Тема 11.

SQL-инъекции.

Построение

безопасных

WEB-страниц с

использованием PHP.

7 0 0 6

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)):

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. 
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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

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
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Асимметричные

методы шифрования.

Метод RSA. Метод

Эль-Гамаля.

7

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка

контрольной

работы

2

сдача

контрольной

работы

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

4 сдача работы

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

12.

Тема 12. Шифрование

на основе

эллиптических кривых.

7

подготовка

контрольной

работы

6

проверка

контрольной

работы

  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.



 Программа дисциплины "Информационная безопасность компьютерных сетей"; 010400.62 Прикладная математика и

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

 Регистрационный номер 940314

Страница 8 из 12.

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.

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 ИБ применительно к сетям. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 3. Криптографические методы защиты информации. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме. Подготовка к контрольной работе.

сдача контрольной работы , примерные вопросы:

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

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 6. Базовые механизмы безопасности операционной системы Windows. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 7. Средства защиты протокола IP. Протокол Oakley. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 8. Протокол защищенных электронных транзакций SET. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 9. Вирусы и угрозы, связанные с вирусами. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

Тема 10. Аутентификация и авторизация пользователей БД. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.
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Тема 11. SQL-инъекции. Построение безопасных WEB-страниц с использованием PHP. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по теме.

сдача работы , примерные вопросы:

Изучение теории по разделу.

Тема 12. Шифрование на основе эллиптических кривых. 

проверка контрольной работы, примерные вопросы:

Подготовка к контрольной работе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы для зачета -

Приложение1.

Для текущего контроля успеваемости предусмотрено проведение контрольных работ.

Примерные задания для контрольных работ - Приложение2.

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.

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.
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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.

Приложение 2. Варианты контрольных работ.

Контрольная работа �1. Шифрование на основе метода Эль-Гамаля.

1. Используя китайскую теорему об остатках, найти наименьшее число x, являющееся

решением системы сравнений: x mod 3 =1, x mod 7 =5, x mod 13 =2.

2. Найти x из предыдущего задания, используя алгоритм Гартнера.

3. В поле GF(p) найти наименьший генератор поля g, вычислить по секретному ключу x

открытый ключ y, и с помощью алгоритма Эль-Гамаля зашифровать сообщение m, используя

заданные параметры: p=13, x=3, k=2, m=5. Выполнить обратное вычисление m по паре (a,b).

4. По заданному числу q, найти наименьшее простое число p, такое что q | p-1. Найти

генератор g1 подгруппы размерности q в поле GF(p).Используя алгоритм DSS, установить

цифровую подпись на хеш m сообщения M:q=7, m=6, k=2.

Контрольная работа �2. Шифрование на основе эллиптических кривых.

1. Дана эллиптическая кривая y^2=x^3+2х+3 mod 31. Проверить, что дискриминант кривой не

равен 0 и оценить число точек на кривой с помощью неравенства Хассе.

2. Дана эллиптическая кривая y^2=x^3+1х+2 mod 19. Проверить, что точки P(8,3) и Q(10,9)

лежат на кривой и найти точки 2P и P+Q.

3. Эллиптическая кривая задана проективными координатами: Y^2Z=X^3+3XZ^2+1Z^3 mod 23.

Проверить, что точки P(15,21,3) и Q(22,20,2) лежат на кривой и найти точки 2P и P+Q.
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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/

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:

 

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 010400.62 "Прикладная математика и информатика" и профилю подготовки

Системное программирование .
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