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1 Область применения и нормативные ссылки 

          Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность», 

обучающихся по специализации «Математические методы защиты информации», изучающих 

дисциплину «Основы построения защищенных баз данных». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС по специальности 10.05.01 «Компьютерная безопасность»; 

 Образовательной программой специальности  «Компьютерная безопасность»;  

 Рабочим учебным планом университета по специальности   «Компьютерная 

безопасность», специализации Математические методы защиты информации, 

утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

              Целью освоения дисциплины  «Основы построения защищенных баз данных» 

является формирование у студентов навыков, необходимых для решения предусмотренных 

ОРОС специальности 10.05.01  "Компьютерная безопасность" следующих 

профессиональных задач: 

 Разработка проектов систем и подсистем защищенных баз данных в соответствии 

с техническим заданием; 

 Проведение инструментального мониторинга защищенности объекта; 

 Поиск рациональных решений при разработке средств защиты информации с 

учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения; 

 Установка, настройка, эксплуатация и обслуживание аппаратно-программных 

средств защиты информации; 

 Обеспечение эффективного функционирования средств защиты информации с 

учетом требований по обеспечению защищенности баз данных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1. средства и методы хранения и передачи авторизованной информации; 

2. виды и механизмы реализации атак на базы данных; 

3. основные протоколы идентификации и аутентификации абонентов базы 

данных; 

4. защитные механизмы и средства обеспечения  безопасности баз данных (БД); 

5. средства и методы предотвращения и обнаружения вторжений. 

уметь: 

6. формулировать и настраивать политику безопасности основных операционных 

систем, а также  баз данных, построенных на их основе; 

7. применять защищенные протоколы, межсетевые экраны и средства обнаруже-

ния вторжений для защиты информации в БД; 

8. осуществлять меры противодействия нарушениям безопасности баз данных с 

использованием различных программных и аппаратных средств защиты. 

владеть:  

9. навыками настройки средств защиты БД; 



 

 

10. методиками анализа сетевого трафика; 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность учитывать 

современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных технологий 

в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-7 СД 

Способен учитывать особенности 

защищаемой  БД при построении  

защищенной  базы данных. 

Способен учитывать потенциал 

развития при построении  

защищенной  базы данных. 

Способен учитывать современные 

и потенциальные возможности 

злоумышленника при построении  

защищенной  базы данных. 

Лекции  

Способность применять 

современные методы и 

средства исследований для 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-15 РБ 

Знает основные параметры 

безопасности    баз данных 

Знает методики инструментальной 

проверки защищенности  БД 

СД 

Способен выполнять проверки 

анализаторами защищенности и 

системами поиска уязвимостей. 

Способен анализировать 

результаты проверки защищаемой  

БД системой анализа 

защищенности. 

Способен составить перечень 

рекомендуемых действий на 

основе анализа результатов работы 

по поиску уязвимостей и анализу 

защищенности БД. 

МЦ 

Объясняет важность регулярного 

тестирования защищенности БД  

для поддержания ее безопасности 

на должном уровне. 

Обосновывает важность 

использования автоматизирован-

ных средств для проведения 

регулярных проверок 

защищенности  БД 

Лекции,  работы 

лабораторного практикума.  

Способность проводить 

анализ проектных решений 

по обеспечению 

защищенности 

компьютерных систем 

ПК-23 РБ 

Знает основные типы 

компьютерных атак 

Знает назначение различных 

средств обеспечения  защиты  БД 

Знает основные принципы выбора 

средств защиты  БД 

СД 

Способен провести анализ  БД с 

целью поиска уязвимостей 

Способен выбрать наиболее 

подходящие  средства защиты  БД. 

Лекции курса 



 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен сформулировать 

рекомендации по параметрам    

системы безопасности БД. 

Способен сформулировать 

рекомендации по размещению 

компонентов защиты  в 

разрабатываемой  БД. 

Способен оценить соответствие 

проектного решения 

рекомендациям по выбору  средств 

защиты БД. 

МЦ 

Обосновывает важность верного 

выбора  методов защиты для 

повышения безопасности БД. 

 

Способность участвовать в 

разработке  БД защиты 

информации предприятия 

(организации) и 

подсистемы 

информационной 

безопасности   БД 

ПК-24 РБ 

Знает назначение различных  

систем безопасности  БД. 

Знает основные принципы выбора 

средств защиты БД. 

СД 

Способен выбрать наиболее 

подходящие средства  для 

обеспечения безопасности 

защищаемой  БД. 

Способен сформулировать 

рекомендации по параметрам 

средств безопасности 

Способен сформулировать 

рекомендации по размещению 

компонентов  БД безопасности в 

защищаемой системе. 

 

Способность оценивать 

степень надежности 

выбранных механизмов 

обеспечения безопасности 

для решения поставленной 

задачи 

ПК-25 СД 

Способен выбрать наиболее 

подходящие средства  для 

обеспечения безопасности  БД.  

Способен сформулировать 

рекомендации по параметрам 

средств безопасности. 

Способен сформулировать 

рекомендации по размещению 

компонентов  БД безопасности в 

защищаемой системе. 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

исследования уровня надежности 

выбранных средств обеспечения 

безопасности для успешного 

решения поставленной задачи 

Обосновывает важность 

регулярного периодического 

контроля и оценки надежности 

Лекционные занятия курса 



 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

используемых механизмов защиты 

информации 

Способность к 

проведению 

экспериментального 

исследования 

компьютерных систем с 

целью выявления 

уязвимостей 

ПК-27 РБ 

Знает основные категории 

уязвимостей компьютерных 

систем 

Знает методику использования 

анализаторов защищенности и 

систем поиска уязвимостей 

СД 

Способен провести анализ БД с 

целью поиска уязвимостей 

Способен на основе результатов 

автоматизированного 

исследования сформулировать 

рекомендации по 

совершенствованию уровня 

безопасности защищаемой БД 

МЦ 

Обосновывает важность 

проведения автоматизированного 

поиска уязвимостей при внедрении 

средств защиты информации 

Обосновывает важность 

проведения регулярного поиска 

уязвимостей для поддержания 

заданного уровня безопасности 

защищаемой БД 

Работы лабораторного 

практикума 

Способность оценивать 

эффективность систем 

защиты информации в 

компьютерных системах 

ПК-29 СД 

Способен провести анализ   БД с 

целью поиска уязвимостей 

Способен  сформулировать 

рекомендации по 

совершенствованию уровня 

безопасности защищаемой  БД. 

МЦ 

Обосновывает важность 

экспертной оценки эффективности 

систем безопасности  БД для 

поддержания заданного уровня 

безопасности защищаемой  БД 

Лекции, практические 

работы 

Способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию  БД 

управления 

информационной 

безопасностью   БД 

ПК-32 СД 

Способен провести анализ   БД с 

целью поиска уязвимостей 

Способен на основе результатов 

автоматизированного 

исследования сформулировать 

рекомендации по 

совершенствованию уровня 

безопасности защищаемой  БД 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

регулярного исследования и 

Лекции  



 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

совершенствования безопасности  

БД, ее настроек и режима 

использования в защищаемой 

системе для поддержания 

должного уровня безопасности 

Способность производить 

установку, тестирование 

программного обеспечения 

и программно-аппаратных 

средств по обеспечению 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-34 РБ 

Знает назначение различных 

классов систем безопасности  БД 

Знает основные принципы выбора 

и построения  безопасных  БД. 

СД 

Способен  провести начальную 

установку программной  защиты 

БД. 

Способен осуществлять 

администрирование программной 

защиты БД. 

Способен  разрабатывать 

пользовательские правила и 

осуществлять настройку 

программной безопасности БД. 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

квалифицированного 

обслуживания систем 

безопасности  БД для поддержания 

должного уровня безопасности. 

Лекции, работы  

практикума 

Способность принимать 

участие в эксплуатации 

программного обеспечения 

и программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ПК-35 РБ 

Знает назначение различных 

классов систем безопасности  БД 

Знает основные принципы выбора 

и развертывания системы 

безопасности  БД 

СД 

Способен осуществлять 

администрирование программной 

системой безопасности БД. 

Способен разрабатывать 

пользовательские правила и 

осуществлять настройку  системы 

безопасности БД. 

Лекции, работы  

практикума 

Способность выполнять 

работы по приему, 

настройке, регулировке, 

освоению и 

восстановлению 

работоспособности 

оборудования защиты 

информации 

ПК-37 РБ 

Знает назначение различных 

классов систем безопасности  БД 

Знает основные принципы выбора 

и развертывания  системы 

безопасности  БД. 

Способен провести начальную 

установку системы безопасности 

БД. 

Способен осуществлять 

администрирование программной 

системой безопасности БД. 

Лекции,  практические 

работы  



 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен разрабатывать 

пользовательские правила и 

осуществлять настройку 

программной системы 

безопасности БД. 

МЦ 

Обосновывает необходимость 

квалифицированного 

обслуживания систем 

безопасности  БД для поддержания 

должного уровня безопасности 

защищаемой  БД. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Основы построения защищенных баз данных» относится к числу дисцип-

лин базовой части  профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Языки программирования; 

 Операционные системы; 

 Системы управления базами данных; 

 Основы информационной безопасности; 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знаниями принципов разработки программного обеспечения; 

 Знаниями моделей безопасности компьютерных систем; 

 Знаниями основных принципов построения и работы баз данных; 

 Знаниями традиционных средств защиты информации – системы разграничения 

прав доступа, системы идентификации и аутентификации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при: 

 Прохождении производственной и преддипломной практик; 

 Выполнении выпускной квалификационной работы. 

 5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 
 Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 
Лекции 

Практическ 

занятия 

СР 

 
Всего 

1 Теоретические основы безопасности БД 

 
4 4 22 30 

2 Средства и методы обеспечения безопасности 

БД 12 12 48 72 

3 Проектирование безопасных БД 
4 6 32 42 

 Итого 
20 22 102 144 



 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

   1 Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

    Проектное домашнее задание; задания выдаются на 2 

неделе 2 модуля, далее прием работ преподавателем 

происходит до предпоследнего практического занятия 

включительно  

Итоговый Экзамен    + Устный теоретический экзамен 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, навыков 
        На текущем и промежуточном  контроле знаний, в объеме изученного материала,  

студент должен продемонстрировать знание основных типов  компьютерных атак и перехвата 

трафика, способов защиты БД, принципы построения защищенных БД, основных средств их 

защиты.  

 При выполнении домашних заданий и контрольной работы студент должен 

продемонстрировать:  

 Знание моделей безопасности и методов разграничения доступа в БД; 

 Знание уязвимостей СУБД и системы идентификации и авторизации 

пользователей; 

 Знание основных этапов проведения атак злоумышленниками; 

 Знание основных средств защиты локальных и удаленных СУБД.  

На итоговом контроле знаний студент должен продемонстрировать знания:  

 Принципов построения систем защиты БД – их задач и возможностей; 

 Особенности и назначение различных методов и систем защиты информации в БД; 

 Принципы выбора, размещения и развертывания систем обеспечения  

безопасности СУБД; 

 Различия в уровне защищенности при использовании различных систем и 

комплексов  обеспечения  безопасности СУБД. 

 7. Содержание дисциплины 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  БД 

Тема 1. Безопасность БД, угрозы, защита 

Понятие безопасности БД. Угрозы безопасности БД: общие и специфичные. Требова-

ния безопасности БД.  

Тема 2. Критерии защищенности БД 

Критерии оценки надежных компьютерных систем (TCSEC). Понятие политики 

безопасности. Совместное применение различных политик безопасности в рамках единой 

модели. Интерпретация TCSEC для надежных СУБД (TDI). Оценка надежности СУБД как 

компоненты вычислительной системы.  

Тема 3. Модели безопасности в СУБД 

Дискреционная (избирательная) и мандатная (полномочная) модели безопасности. 

Классификация моделей. Аспекты исследования моделей безопасности. Особенности приме-

нения моделей безопасности в СУБД.  



 

 

 Раздел 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БД 

Тема 4. Целостность БД и способы ее обеспечения 

Основные виды и причины возникновения угроз целостности. Способы противодей-

ствия. 

Тема 5. Метаданные и словарь данных. Транзакции и блокировки 

Назначение словаря данных. Доступ к словарю данных. Состав словаря. Представле-

ния словаря. Транзакции как средство изолированности пользователей. Сериализация тран-

закций. Методы сериализации транзакций. Режимы блокировок. Правила согласования бло-

кировок. Двухфазный протокол синхронизационных блокировок. Тупиковые ситуации, их 

распознавание и разрушение. 

Тема 6. Ссылочная целостность 

Декларативная и процедурная ссылочные целостности. Внешний ключ. Способы 

поддержания ссылочной целостности.  

Тема 7. Триггеры 

Цели использования триггеров. Способы задания, моменты выполнения. 

Тема 8. Классификация угроз конфиденциальности СУБД 

Причины, виды, основные методы нарушения конфиденциальности. Типы утечки 

конфиденциальной информации из СУБД, частичное разглашение. Получение несанкциони-

рованного доступа к конфиденциальной информации путем логических выводов. Методы 

противодействия. Особенности применения криптографических методов. 

Тема 9. Целостность кода приложения 

SQL-инъекции. Динамическое выполнение кода SQL и PL/SQL. Категории  атак 

SQL-инъекцией. Методы SQL-инъекций. Противодействие атакам типа SQL-инъекции. 

Тема 10. Средства идентификации и аутентификации 

Общие сведения. Совместное применение средств идентификации и аутентифика-

ции, встроенных в СУБД и  в ОС.  

Тема 11. Средства управления доступом 

Основные понятия: субъекты и объекты, группы пользователей, привилегии, роли и 

представления. Виды привилегий: привилегии безопасности и доступа. Использование ролей 

и привилегий пользователей. Соотношение прав доступа, определяемых ОС и СУБД. Ис-

пользование представлений для обеспечения конфиденциальности информации в СУБД. 

Средства реализации мандатной политики безопасности в СУБД. 

Тема 12. Аудит и подотчетность 

Подотчетность действий пользователя и аудит связанных с безопасностью событий. 

Регистрация действий пользователя. Управление набором регистрируемых событий. Анализ 

регистрационной информации. 

Тема 13. Средства, поддерживающие высокую готовность 

Аппаратная и программная поддержки. Кластерная организация серверов баз дан-

ных. Сохранение и восстановление БД 

Тема 14.  Распознавание вторжений в БД. 

Определение понятия распознавания вторжений. Цели выявления злоупотреблений. 

Место процедуры распознавания вторжений в общей системе защиты. Типы моделей систем 

распознавания вторжений (ID-систем). Общая структура ID-систем. Шаблоны классов поль-



 

 

зователей. Модели известных атак.  

Раздел 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ БД 

Тема 15. Основные понятия проектирования безопасных БД 

Безопасное программное обеспечение. Правила безопасности. 

Отличия в проектировании безопасных ОС и СУБД. Независимые принципы целост-

ности данных. Модель авторизации в System R. Архитектура безопасной СУБД. Архитектура 

SeaView и ASD. 

Тема 16. Методология проектирования 

Фазы проектирования безопасных БД (по DoD). Предварительный анализ. Требова-

ния и политики  безопасности. Концептуальное проектирование. Логическое  проектирова-

ние. Физическое проектирование.  

 8. Образовательные технологии 

             Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, оснащенного 

проектором и  компьютерами с установленными СУБД промышленного уровня. 

        Одна из распространенных СУБД промышленного уровня, например:  – Oracle 10g R2: 

 – Oracle 11g,  

 – MS SQL Server 2010. 

 

 9. Порядок формирования оценок по дисциплине  
  

        Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и 

самостоятельную работу студентов над домашним заданием. Оценки за работу на 

практических занятиях и самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед 

итоговым контролем – Осам. работа. 

 Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 Онакопленная= 0,5 * Отекущий + 0,5 * Осам.работа 

 где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

 Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Одз ; 

  

 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз 

  

 где  Оэкз  - итоговая оценка за экзамен. 

        На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

        На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание),  ответ на который 

оценивается в 1 балл. 
       Во всех формулах вычисления оценок округление осуществляется арифметически. 

 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1. Основная литература 
1. Смирнов С. Н. Безопасность баз данных, 2007 

2. Дейт К. Введение в системы баз данных. 8-издание. — М:  Вильямс, 2005 г. 784 с. 

3. Девянин П. Н. Анализ безопасности управления доступом и информационными по 



 

 

токами в компьютерных системах.  М.: Радио и связь, 2006.  176 с. 

 

 10.2.  Дополнительная литература 
 1. Щербаков А. Ю. Современная компьютерная безопасность. Теоретические основы. 

Практические аспекты. Учебное пособие.  М.: Книжный мир, 2009.  352 с. 

 2. Галатенко В. А. Стандарты информационной безопасности. Курс лекций.  М.: Изда-

тельство: Интернет-университет информационных технологий, 2004.   328 стр. 

 3. Лукацкий А.В. Обнаружение атак.   СПб: БХВ-Петербург, 2003.   596 с. 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 11.1.   Материально-техническое обеспечение лекционных занятий.      

   Для проведения лекционных занятий требуется комплект технических средств обуче-

ния в составе: 

 –  переносной компьютер (в конфигурации не хуже: процессор AMD Phenom II X2 N620, 

2 Гбайт ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД); 

 – проектор  (с разрешением не менее 1280х1024); 

 – экран для проектора; 

 11.2.   Материально-техническое обеспечение практических занятий. 
          Для практических и лабораторных занятий  необходимы:  

 – компьютерный класс, оборудованный ПЭВМ (в конфигурации не хуже: процессор 

AMD Athlon II X2 240, 2 Гбайт ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД); 

 – операционная система семейства Windows, не ниже Windows XP если для курса выбра-

на СУБД Microsoft SQL Server и ОС Windows или Linux, если выбрана СУБД Oracle.  

 – СУБД Oracle не ниже 10g либо СУБД Microsoft SQL Server не ниже версии 2010. 

           В качестве альтернативы предусматривается развертывание ОС и СУБД в рамках 

виртуальных машин. 

           В целях сохранения результатов работы и представления результатов работы над 

домашними заданиями крайне желательно, чтобы студенты имели при себе носители ин-

формации (flash-накопители) и возможность их чтения и записи в компьютерном классе. 

 

11.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- вузовская электронно-библиотечная система учебной литературы http://miem.hse.ru/  

- база научно-технической информации  (ВИНИТИ РАН) 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

тупа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 
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