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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины "Безопасность программного обеспечения компьютерных систем" является

формирование у студентов понятийного аппарата и навыков обеспечения кибербезопасности программных

комплексов информационных систем

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-15: способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения

и эксплуатации информационных систем

Знать:

Уровень 1 базовые принципы освоения информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации

информационных систем

Уровень 2 принципы освоения информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных

систем

Уровень 3 принципы освоения информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации сложных

информационных систем

Уметь:

Уровень 1 на базовом уровне осуществлять доводку и освоение информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

Уровень 2 осуществлять доводку и освоение информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации

информационных систем

Уровень 3 осуществлять доводку и освоение информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации сложных

информационных систем

Владеть:

Уровень 1 навыками участия в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации простых информационных систем

Уровень 2 навыками участия в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем

Уровень 3 навыками участия в работах по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации сложных информационных систем

ПК-12: способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические,

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные)

Знать:

Уровень 1 базовые принципы разработки средств реализации информационных технологий

Уровень 2 основные распространённые принципы разработки средств реализации информационных технологий

Уровень 3 принципы реализации сложных информационных технологий

Уметь:

Уровень 1 применять базовые принципы разработки средств реализации информационных технологий

Уровень 2 применять основные распространённые принципы разработки средств реализации информационных

технологий

Уровень 3 применять принципы реализации сложных информационных технологий

Владеть:

Уровень 1 базовыми навыками разработки средств реализации информационных технологий

Уровень 2 навыками разработки средств реализации информационных технологий

Уровень 3 навыками реализации сложных информационных технологий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 - принципы освоения информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем

(ПК-15);

3.1.2 - методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные принципы

реализации информационных технологий (ПК-12)

3.2 Уметь:

3.2.1 - применять на практике принципы освоения информационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации

информационных систем (ПК-15);

3.2.2 - применять методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные

принципы реализации информационных технологий (ПК-12)

3.3 Владеть:

3.3.1 - навыками применения на практике принципов освоения информационных технологий в ходе внедрения и

эксплуатации информационных систем (ПК-15);

3.3.2 - навыками применения методических, информационных, математических, алгоритмических, технических и

программных принципов реализации информационных технологий (ПК-12)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение в теорию

обеспечения безопасности

программного обеспечения

1.1 Жизненный цикл программного

обеспечения компьютерных

систем /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

25

1.2 Технологическая и эксплуатационная

безопасность программ /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

45

1.3 Модель угроз и принципы обеспечения

безопасности программного

обеспечения /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

165

Раздел 2. Обеспечение

технологической безопасности

программного обеспечения

2.1 Формальные методы доказательства

правильности программ и их

спецификаций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.2

Л2.4 Л2.5

Л2.6

Л2.7Л3.1

Л3.2

65

2.2 Методы и средства анализа

безопасности программного

обеспечения /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

25

2.3 Методы обеспечения надежности

программ для контроля их

технологической безопасности /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

165

2.4 Методы создания алгоритмически

безопасных процедур /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

25
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2.5 Методы идентификации программ и их

характеристик /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

59,85

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,25

Раздел 4. Обеспечение

эксплуатационной безопасности

программного обеспечения

4.1 Методы и средства защиты программ

от компьютерных вирусов /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

26

4.2 Методы защиты программного

обеспечения от внедрения на этапе его

эксплуатации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

46

4.3 Методы выявления программных

закладок /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

166

4.4 Средства обеспечения целостности и

достоверности используемого

программного кода /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

106

4.5 Защита программ от

несанкционированного

копирования /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

166

Раздел 5. Правовая и

организационная поддержка

процессов разработки и применения

программного обеспечения

5.1 Нормативные документы,

регламентирующие защищённость

программного обеспечения и

обрабатываемой информации /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3

Л1.4Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

46

5.2 Сертификационные испытания

программных средств /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

66

5.3 Безопасность программного

обеспечения и человеческий

фактор /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

86

5.4 Психология программирования /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.3

Л2.4 Л2.5

Л2.6Л3.1

Л3.2

86

Раздел 6. Выполнение и защита

курсового проекта

6.1 Выполнение курсового проекта /Ср/ 136
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6.2 Защита курсового проекта /ИКР/ 36

Раздел 7. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

7.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Жизненный цикл программного обеспечения компьютерных систем

2. Технологическая и эксплуатационная безопасность программ

3. Модель угроз и принципы обеспечения безопасности программного обеспечения

4. Формальные методы доказательства правильности программ и их спецификаций

5. Методы и средства анализа безопасности программного обеспечения

6. Методы обеспечения надежности программ для контроля их технологической безопасности

7. Методы создания алгоритмически безопасных процедур

8. Методы идентификации программ и их характеристик

9. Методы и средства защиты программ от компьютерных вирусов

10. Методы защиты программного обеспечения от внедрения на этапе его эксплуатации

11. Методы выявления программных закладок

12. Средства обеспечения целостности и достоверности используемого программного кода

13. Защита программ от несанкционированного копирования

14. Нормативные документы, регламентирующие защищённость программного обеспечения и обрабатываемой

информации

15. Сертификационные испытания программных средств

16. Безопасность программного обеспечения и человеческий фактор

17. Психология программирования

5.2. Темы письменных работ

Темы курсовых проектов:

- Разработка программы для вычисления площади сложной фигуры методом имитационного моделирования

- Разработка программы для шифрации методом наложения гаммы

- Разработка программы-игры "Морской бой"

- Разработка программы "Лабиринт"

- Разработка программы-игры "Быки и коровы"

- Разработка программы для реализации афинных преобразований на плоскости

- Разработка программы-игры "Две лисы и двадцать кур"

- Разработка программы для заполнения экранных форм

- Разработка программы-игры "Игра в слова"

- Разработка программы "Удаление комментариев"

- Разработка программы-игры "Змейка"

- Разработка калькулятора для чисел произвольной величины

- Разработка программы-игры "Поле чудес"

- Разработка программы для защиты содержимого файлов

- Разработка программы-игры "Кошка и мышь"

- Разработка программы для вычисления определённого интеграла

- Разработка программы для удаления лишних пробелов из текста

- Разработка программы для построения графиков функций

- Разработка программы-игры "Крестики-нолики"

- Разработка программы для решения системы линейных уравнений методом Гаусса

- Разработка интерпретатора логических выражений

- Разработка программы "Спектральный анализ сигналов"

- Разработка программы для определения минимума функций двух переменных

- Разработка программы для решения нелинейных уравнений методом касательных

- Разработка программы для поиска окон, видимых на экране компьютера

- Разработка графического редактора

- Разработка программы для поиска данных в файле

- Разработка программы для анализа логических функций

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине приведен в Приложении 1

Контрольные вопросы для самопроверки

Экзаменационные билеты

5.4. Перечень видов оценочных средств

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

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Чирилло, Д., пер. с

англ. Л. Серебрякова

Защита от хакеров СПб.: Питер, 2003

Л1.2 Городов, О. А. Информационное право: учебник М.: Проспект, 2009

Л1.3 Костюк, В. Н., Ин-т

"Открытое

общество"

Информация как социальный и экономический ресурс М.: Магистр, 1997

Л1.4 Загородников, С. Н.,

Шмелев, А. А.

Организационное и правовое обеспечение информационной

безопасности

М.: Новые технологии, 2006

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Лопатин, В. Н., МВД

России

Информационная безопасность России: человек. Общество.

Государство

СПб.: Фонд "Университет",

2000

Л2.2 Одинцов, А. А. Экономическая и информационная безопасность

предпринимательства: учеб. пособие для вузов

М.: Академия, 2008

Л2.3 Беспалов, П. В.,

Вепринцев, В. Б., под

ред. В. Д. Попова

Информационная политика: учебник М.: РАГС, 2003

Л2.4 Мельников, В. П.,

Клейменов, С. А.,

под ред. С. А.

Клейменова

Информационная безопасность: учеб. пособие для студентов

образоват. учреждений сред. проф. образования

М.: Академия, 2005

Л2.5 Михайлов, Л. А.,

Соломин, В. П.

Основы национальной безопасности: учеб. пособие для

вузов

М.: Академия, 2008

Л2.6 Партыка, Т. Л.,

Попов, И. И.

Информационная безопасность: учеб. пособие для сред.

проф. образования

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2007

Л2.7 Колин, К. К. Гуманитарные проблемы информационной безопасности М.: Новые технологии, 2007

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. М. Б.

Савченко, канд. пед.

наук, доц. каф.

"Информ. системы и

радиотехника", В. И.

Божич, д-р техн.

наук, проф. каф.

"Информ. системы и

радиотехника"; Гос.

образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Введение в специализированную магистерскую программу

"Менеджмент информационных систем": учеб.-метод.

пособие для студентов-магистрантов напр. "Информ.

системы": в 3 ч.

Шахты: ЮРГУЭС, 2010
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.2  сост. В. И. Божич, д-

р техн. наук, проф.

каф.

"Информационные

системы и

радиотехника", М. Б.

Савченко, канд. пед.

наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Информационно-психологическая безопасность: учеб.-

метод. комплекс дисциплины (УМКД) для студентов 5 курса

МРТФ напр. подготовки магистров 230400.68

"Информационные системы и технологии" (профиль

"Менеджмент информационных систем")

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 ОС Windows, ОС Linux, Microsoft Visual Studio, Microsoft Office Visio

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-правовая система "Законодательство России"

6.3.2.2 Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекционные и практические занятия, индивидальные и групповые консультации, текущий контроль и

промежуточная аттестация:

7.2 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.3 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.4 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.5 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.6 Принтер HP LaserJet 1000.

7.7 Копир CanonPC-860.

7.8 Столы компьютерные – 10 шт.

7.9 Стол преподавателя – 2 шт.

7.10 Стол на 10 посадочных мест

7.11 Стулья – 25 шт.

7.12

7.13 Самостоятельная работа:

7.14 Учебная лаборатория "Информационные и мультимедийные технологии" 2248

7.15 Интерактивная доска SMART Board  со встроенным проектором.

7.16 Персональный компьютер  - 12 шт.

7.17 Сканер Canon CanoScan 5600F.

7.18 Принтер HP LaserJet 1000.

7.19 Копир CanonPC-860.

7.20 Столы компьютерные – 10 шт.

7.21 Стол преподавателя – 2 шт.

7.22 Стол на 10 посадочных мест

7.23 Стулья – 25 шт.

7.24

7.25 Мультимедийный компьютерный класc 1417

7.26 Стул под компьютер -2

7.27 Доска аудиторная поворотная -1

7.28 ПКCore 2 DUO -2

7.29 Сканер HPScauset -1

7.30 Персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10

7.31 Компьютерный стол -23

7.32 Стол для компьютера -1

7.33 Стул ученический -25

7.34

7.35 Электронный читальный зал 2132
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7.36 Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

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

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины приведены в Приложении 2


