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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины являются: овладение основными идеями и методами математического 
моделирования в проблемах компьютерной безопасности, знакомство с базисными моделями компьютерной 
безопасности, знание основополагающих документов в области компьютерной безопасности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, знания, умения и готовности, сформированные у 
обучающихся в результате освоения курсов «Алгебра», «Дискретная математика», «Математическая логика и 
теория алгоритмов», «Основы информационной безопасности».  

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита в операционных системах 

2.2.2 Криптографические протоколы 

2.2.3 Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз 

2.2.4 Теория кодирования, сжатия и восстановления информации 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять свой 
гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области информационной 
безопасности 

Уровень 2 об этапах развития информационнной безопасности, о видах информации, подлежащих защите 

Уровень 3 о применениях информационной безопасности в решении задач информационной защиты, построения систем 
экранирования; о методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в 
области информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уровень 2 использовать типовые  алгоритмы замены и перестановки, частотные характеристики языков и их 
использование в криптоанализе, требования к методам информационной защиты и основные характеристики 
методов информационной защиты 

Уровень 3 использовать принципы построения современных систем информационной безопасности, типовые поточные 
и блочные алгоритмы, системы методов информационной защиты с открытыми ключами, криптологии 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией компьютерных сетей, навыками использования основных типов методов построение сетей 

Уровень 2 методами анализа простейших методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в компьютерных сетей 
 

ОК-2: способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 
обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики 

Знать: 

Уровень 1 о видах компьюетных сетей; о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию в 
области компьютерных сетей; об основных задачах и понятиях в области компьютернвх сетей; об этапах 
развития компьютерных сетей 

Уровень 2 о видах информации, передаваемой в компьютерных сетях; о классификации методов информационной 
защиты 

Уровень 3 о методах криптозащиты компьютерных сетей; о государственных стандартах в области компьютерных сетей 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые  алгоритмы построение компьютеных сетей 

Уровень 2 строить простейшие модели реальных компьютерных сетей 

Уровень 3 оценивать  различные методы решения задачи и выбирать оптимальный метод; решать задачи предметной 
области 

Владеть: 
 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 5 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
математического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 записывать математическую постановку текстовой задачи; математическим языком предметной области: 
корректно представлять знания в математической форме 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ОК-5: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл государственной 
службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью 
к активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию в области компьюьтерных сетей; 
об основных задачах и понятиях компьютерных сетей; об этапах развития компьютерных сетей; о видах 
информации, подлежащих защите 

Уровень 2 о классификации методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 о государственных стандартах в области информационной безопасности 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые  алгоритмы построение компьютеных сетей 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи 

Уровень 3 решать задачи предметной области 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области 

Уровень 2 корректно представлять знания в математической форме 

Уровень 3 записывать результаты проведѐнных исследований в терминах предметной области 
 

ОК-6: способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве руководителя 
подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать 

организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них ответственность, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию в области компьютерных сетей 

Уровень 2 о видах информации, используемой в компьютерных сетях; о классификации методов информационной 
защиты 

Уровень 3 о применениях информационной безопасности в решении задач проектирования комьютерных сетей 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться методамами защиты компьютерных сетей 

Уровень 2 использовать принципы построения компьютерных сетей 

Уровень 3 применять принципы построения современных компьютерных сетей 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией в области компьютерных сетей 

Уровень 2 навыками математического моделирования компьютерных сетей 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области компьютерных сетей 
 

ОК-7: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском 
языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии 

Знать: 

Уровень 1 об основных задачах и понятиях компьютерных сетей 

Уровень 2 об этапах развития компьютерных сетей 

Уровень 3 о применениях компьютеных сетей в решении задач информационной защиты 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые  алгоритмы построения компьютеных сетей 

Уровень 2 использовать принципы построения современных компьютерных сетей 

Уровень 3 использовать принципы защиты современных компьютерных сетей 

Владеть: 

Уровень 1 терминологией в области компьютерных сетей 
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Уровень 2 методами анализа простейших методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области компьютерных сетей 
 

ОК-8: способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов по 
профессиональной тематике на одном из иностранных языков 

Знать: 

Уровень 1 об основных задачах и понятиях построения компьютерных сетей 

Уровень 2 о классификации методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 о применениях информационной безопасности в решении задач построения компьютерных сетей 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые  алгоритмы проектирования компьютеных сетей 

Уровень 2 использовать принципы построения современных компьютерных сетей 

Уровень 3 использовать принципы защиты комьютерных сетей 

Владеть: 

Уровень 1 сетевой терминологией, навыками использования основных типов методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 2 методами анализа простейших методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области компьютерных сетей 
 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию в области компьютерных сетей 

Уровень 2 об этапах развития компьютерных сетей 

Уровень 3 о применениях компьютерных сетей в решении задач информационной защиты 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые  алгоритмы проектирования и построения компьютерных сетей 

Уровень 2 использовать принципы построения современных компьютерных сетей 

Уровень 3 использовать принципы построения современных защищенных компьютерных сетей 

Владеть: 

Уровень 1 сетевой терминологией 

Уровень 2 методами анализа простейших методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области компьютерных сетей 
 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию в области компьютерных сетей; 
об основных задачах и понятиях компьютерных сетей; об этапах развития компьютерных сетей; о видах 
информации, подлежащих защите 

Уровень 2 об этапах развития компьютерных сетей 

Уровень 3 о применениях компьютерных сетей в решении задач информационной защиты 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые  алгоритмы построения компьютерных сетей 

Уровень 2 использовать принципы построения современных компьютерных сетей 

Уровень 3 использовать принципы построения современных защищенных компьютерных сетей 

Владеть: 

Уровень 1 сетевой терминологией 

Уровень 2 методами анализа простейших методов защиты компьютерных сетей 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области компьютерных сетей 
 

ПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия 
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Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы дискретной математики 

Уровень 3 иметь представление о  методах  дискретной математики 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в формализованном виде 

Уровень 3 математическим языком предметной области: описывать результаты проведѐнных исследований 
 

ПК-10: способностью формулировать результат проведенных исследований в виде конкретных рекомендаций, 
выраженных в терминах предметной области изучавшегося явления 

Знать: 

Уровень 1 Наиболее эффективные способы защиты компьютерных сетей 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать наиболее эффективные способы защиты компьютерных сетей с учетом требований к 
защищенности. 

Уровень 2 повышать производительность и осуществлять настройку системы безопасности компьютерных сетей 

Уровень 3 формулировать требования к защищенности компьютерных сетей 

Владеть: 

Уровень 1 навыками поиска эффективных способов защиты компьютерных сетей 

Уровень 2 навыками настройки системы безопасности компьютерных сетей 

Уровень 3 Навыками составления требований защищенности компьютерных сетей 
 

ПК-11: способностью разрабатывать формальные модели политик безопасности, политик управления доступом и 
информационными потоками в компьютерных системах 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований 
 

ПК-23: способностью проводить анализ проектных решений по обеспечению защищенности компьютерных систем 

Знать: 

Уровень 1 Основные понятия проектирования защищенных компьютерных систем. 

Уровень 2 Критерии качества защищенной компьютерных систем. 

Уметь: 

Уровень 1 Проводить анализ проектного решения по обеспечению защищенности компьютерных сетей. 

Уровень 2 Вырабатывать рекомендации по улучшению качеств защищенной компьютерных сетей. 

Уровень 3 Обсуждать выработку проектных решений в команде разработчиков. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками анализа проектного решения по обеспечению защищенности  компьютерных сетей. 

Уровень 2 Навыками составления рекомендаций по улучшению качеств защищенной  компьютерных сетей. 

Уровень 3 Навыками оптимального принятия решения на этапе проектирования защищенных  компьютерных сетей при 
корректировке с учетом новых требований к защищенности  компьютерных сетей. 
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ПК-24: способностью участвовать в разработке системы защиты информации предприятия 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-25: способностью оценивать степень надежности выбранных механизмов обеспечения безопасности для решения 
поставленной задачи 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные факты теории 
функциональных пространств; распознавать математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами предмета 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов теории функциональных 
пространств, применяемые для решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучаемых 
разделов теории функциональных пространств; основными методами исследования функциональных 
пространств 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в форме понятий 
функционального анализа; записывать функциональным языком постановку задач 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПК-29: способностью оценивать эффективность систем защиты информации в компьютерных системах 

Знать: 

Уровень 1 Нормативные правовые акты информационной безопасностикомпьютерных систем. 

Уровень 2 Средства и методы обеспечения информационной безопасности компьютерных систем. 

Уровень 3 Модели систем, обеспечивающие информационную безопасность компьютерных сетей. 

Уметь: 

Уровень 1 Обосновывать правильность выбранной модели решения профессиональной задачи на основе нормативного  
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 правовых актов информационной безопасности компьютерных сетей. 

Уровень 2 Обосновывать правильность выбранной модели решения профессиональной задачи на основе выбранных 
средств и методов информационной безопасности компьютерных сетей. 

Уровень 3 Сопоставлять экспериментальные данные и теоретические решения по построенным моделям 
информационной безопасностикомпьютерных сетей. 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками работы с нормативно правовыми актами для обоснования принятых решений по обеспечению 
информационной безопасностикомпьютерных сетей. 

Уровень 2 Навыками имитационного моделирования систем безопасности БД. 

Уровень 3 Навыками сравнительного анализа результатов моделирования с теоретическими решениям по выявлению 
уязвимостей компьютерных сетей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные формальные модели дискреционного, мандатного, ролевого управления доступом, модели изолированной 
программной среды и безопасности информационных потоков; 

3.1.2   эталонную модель взаимодействия открытых систем. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать модели угроз и модели нарушения безопасности компьютерных систем; 

3.2.2 разрабатывать частные политики управления доступом и информационными потоками. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами моделирования безопасности компьютерных систем, в том числе моделирования управления доступом и 
информационными потоками в компьютерных системах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение       

1.1 Политика безопасности. Основные 
стандарты.  /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

ПК-11 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-29 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

2 выступления 
экспертов и 

специалистов 
перед 

студентами. 

1.2 Математические модели  безопасности: 
цели и постулаты. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

1.3 Математические модели  безопасности. 
/Пр/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.2 
Э1 Э2 

1 интерактивный 
опрос 

1.4 Самостоятельная работа. /Ср/ 9 6   0  

 Раздел 2. Модель системы 
безопасности Белла-ЛаПадула 

      

2.1 Мандатное разграничение доступа. 
Общее описание модели 
Белла-ЛаПадула.  /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 беседа 

2.2 Монитор безопасности. Решетка 
безопасности. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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2.3 Безопасная система. Основная теорема о 
безопасности. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.4 Монитор безопасности. Решетка 
безопасности. /Пр/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

1 интерактивный 
опрос 

2.5 Самостоятельная работа. /Ср/ 9 8  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Модель системы 
безопасности 
Гаррисона-Руззо-Ульмана (ГРУ) 

      

3.1 Дискреционное разграничение доступа. 
Общее описание системы ГРУ.  /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

1 диалог 

3.2 Элементарные операторы. Безопасная 
система ГРУ.  /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.3 Элементарные операторы. Безопасная 
система ГРУ.  /Пр/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.4 Теорема о разрешимости 
монооператорных систем ГРУ.  /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

1 беседа 

3.5 Теорема о неразрешимости общих 
систем ГРУ. Машины Тьюринга и 
системы ГРУ. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.6 Машины Тьюринга и системы ГРУ. /Пр/ 9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.2 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

1 интерактивный 
опрос 

3.7 Самостоятельная работа. /Ср/ 9 12   
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Модель распространения 
прав доступа Take-Grant 

      

4.1 Общее описание системы Take-Grant. 
Основные операторы. Возможность 
доступа. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

1 диалог 

4.2 Теорема о распространении прав 
доступа в субъектных системах. 
Острова и мосты в графе доступов. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  
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4.3 Теорема о распространении прав 
доступа в системах Take-Grant общего 
вида. Организация передачи прав 
доступа по мостам различных видов. 4 
/Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

Э1 Э2 

1 беседа 

4.4 Системы Take-Grant. Основные 
операторы. Возможность доступа. /Пр/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

ПК-11 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

4.5 Представление систем Take-Grant 
системами ГРУ. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

4.6 Организация передачи прав доступа по 
мостам различных видов. /Пр/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

4.7 Самостоятельная работа. /Ср/ 9 12   
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Расширенная модель 
Take-Grant 

      

5.1 Общее описание системы. 
Информационные правила 
преобразования графа системы. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 
ПК-7 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

1 диалог 

5.2 Теорема об информационных потоках. 
Пример анализа ситуации, связанной  с 
возникновением несанкционированного 
доступа к информации. /Лек/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

5.3 ример анализа ситуации, связанной  с 
возникновением несанкционированного 
доступа к информации. /Пр/ 

9 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ПК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

1 интерактивный 
опрос 

5.4 Самостоятельная работа. /Ср/ 9 6   0  

 Раздел 6. Модели отказоустойчивости 
компьютерных систем 

      

6.1 Модель Хейза. Оптимальные 
отказоустойчивые реализации для цепей 
и циклов.  /Лек/ 

9 2 ОК-10 ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

1 диалог 

6.2 Минимальные расширения графов. 
T-неприводимые расширения графов.  
/Лек/ 

9 2 ОК-10 ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

6.3 Модель Хейза. Оптимальные 
отказоустойчивые реализации для цепей 
и циклов.  /Пр/ 

9 2 ОК-10 ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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6.4 SER-динамика бесконтурных графов. 
Динамические системы двоичных 
векторов.  /Лек/ 

9 2 ОК-10 ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

6.5 SER-динамика бесконтурных графов. 
Динамические системы двоичных 
векторов.  /Пр/ 

9 2 ОК-10 ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-23 
ПК-24 
ПК-25 
ПК-29 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

1 интерактивный 
опрос 

6.6 Самостоятельная работа. /Ср/ 9 10   
Э1 Э2 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1.Политика безопасности. Основные стандарты.  
2.Математические модели  безопасности: цели и постулаты. 
3.Мандатное разграничение доступа. Общее описание модели Белла-ЛаПадула.  
4.Монитор безопасности. Решетка безопасности. Безопасная система. Основная теорема о безопасности. 
5.Дискреционное разграничение доступа. Общее описание системы ГРУ.  
6.Элементарные операторы. Безопасная система ГРУ.  
7.Теорема о разрешимости монооператорных систем ГРУ.  
8.Теорема о неразрешимости общих систем ГРУ.  
9.Машины Тьюринга и системы ГРУ. 
10.Общее описание системы Take-Grant. Основные операторы. Возможность доступа.  
11.Теорема о распространении прав доступа в субъектных системах. Острова и мосты в графе доступов.  
12.Теорема о распространении прав доступа в системах Take-Grant общего вида.  
13.Организация передачи прав доступа по мостам различных видов.  
14.Представление систем Take-Grant системами ГРУ. 
15.Общее описание системы. Информационные правила преобразования графа системы.  
16.Теорема об информационных потоках. Пример анализа ситуации, связанной  с возникновением несанкционированного 
доступа к информации. 
17.Модель Хейза. Оптимальные отказоустойчивые реализации для цепей и циклов.  
18.Минимальные расширения графов. T-неприводимые расширения графов. SER-динамика бесконтурных графов. 
19.Динамические системы двоичных векторов.  

5.2. Темы письменных работ 

Письменные работы не предусмотрены учебным планом. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств является неотъемлемой частью РПД, представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины 
и включает в себя перечень компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций, билеты к экзамену 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирование компетенций. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Программные средства: системы тестирования, интегрированные среды разработки программного обеспечения для 
тестирования ПО. Оценочные средства на бумажных носителях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Грушко А..А. Теоретические основы компьютерной безопасности: учеб. 
пособие для вузов 

М., Академия,  

Л1.2 Щербаков, Андрей 
Юрьевич 

Современная компьютерная безопасность.Теоретические 
основы. Практические аспекты : учеб. пособие для вузов 

Москва : Книжный мир, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Девянин, Михальский 
О.О., Правиков Д.И., 
Щербаков А.Ю. 

Теоретические основы компьютерной безопасности: учебник Москва: Радио и связь, 2000 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Шаньгин Информационная безопасность компьютерных систем и 
сетей: учебное пособие для сред. проф. образования (спец. 
2200 "Информатика и вычислит. техн.") 

Москва: ФОРУМ, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408107 

Э2 Программно-аппаратная защита информации http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489084 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Стандартное программное обеспечение компьютерного класса,  

6.3.1.2 пакет «Mathematica” компьютерной алгебры,    

6.3.1.3 доступ к сети Интернет. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/search/searching.php 

6.3.2.2 Университетская библиотека online http://biblioclub.ru 

6.3.2.3 Электронная библиотека «Лань» http://e.lanbook.com 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 1. Лекционные занятия: Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.3 2. Практические занятия: Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.4 3. Лабораторные занятия: Аудитория №402ла - компьютерный класс. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций. 

 

 


