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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

 Разработка проектов систем и подсистем защищенных операционных систем 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 компьютерной системы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 средства и методы хранения и передачи аутентификационной информации; 

 требования к подсистеме аудита и политике аудита; 

 защитные механизмы и средства обеспечения безопасности операционных систем; 

уметь: 

 формулировать и настраивать политику безопасности основных операционных сис-

тем, а также локальных компьютерных сетей, построенных на их основе; 

 осуществлять меры противодействия нарушениям безопасности с использованием 

различных программных и аппаратных средств защиты. 

владеть:  

 навыками разработки программных модулей, реализующих задачи, связанные с 

обеспечением безопасности операционных систем распространенных семейств. 
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  навыками оценки уровня защиты операционных систем. 

Дисциплина «Защита в операционных системах» относится к числу дисциплин 

базовой части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Языки программирования; 

 Операционные системы; 

 Сети и системы передачи информации; 

 Основы информационной безопасности. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание принципов разработки программного обеспечения; 

 Знание основных уязвимостей операционных систем; 

 Знание традиционных средств защиты информации – системы разграничения 

прав доступа с системой идентификации и аутентификации. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при: 

 Прохождении производственной и преддипломной практик; 

 Выполнении выпускной квалификационной работы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Понятие защищенной операционной системы 

Угрозы безопасности операционной системы, классификация угроз, наиболее распро-

страненные угрозы. Понятие защищенной операционной системы. Подходы к организа-

ции защиты. Этапы построения защиты. Административные меры защиты. 

Тема 2. Управление доступом 

Субъекты, объекты, методы и права доступа, привилегии субъекта доступа. Требования 

к правилам управления доступом. Дискреционное управление доступом. Матрица дос-

тупа. Изолированная программная среда. Мандатное управление доступом. Метки дос-

тупа. Контроль информационных потоков. Проблемы реализации мандатного управле-

ния доступом в операционных системах.  

Управление доступом в операционных системах семейства UNIX. Субъекты, объекты, 

методы и права доступа. UID, EUID, GID, EGID. Атрибуты защиты объектов доступа.    

Средства динамического изменения полномочий субъектов: SUID/SGID. Расширения 

стандартной системы управления доступом в SCO UNIX, Solaris, Linux. 

Управление доступом в операционных системах семейства Windows. Субъекты, объек-

ты, методы и права доступа, привилегии субъекта. Маркеры доступа субъектов, деск-

рипторы защиты объектов. Порядок проверки прав доступа, порядок назначения деск-

рипторов защиты создаваемым объектам. Средства динамического изменения полномо-

чий субъектов: олицетворение субъектов доступа. Расширения дискреционной системы 

управления доступом: автоматическое наследование атрибутов защиты объектов, огра-

ниченные маркеры доступа, мандатный контроль целостности, контроль учетных запи-
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сей, элементы изолированной программной среды. 

Тема 3. Идентификация, аутентификация и авторизация 

Понятия идентификации, аутентификации и авторизации пользователей. Средства и ме-

тоды хранения эталонных копий аутентификационной информации. Протоколы переда-

чи аутентификационной информации по каналам вычислительной сети. Криптографиче-

ское обеспечение аутентификации пользователей.  

Аутентификация на основе паролей. Средства и методы защиты от компрометации и 

подбора паролей. Парольная аутентификация в UNIX, библиотеки PAM. Парольная ау-

тентификация в Windows, средства управления параметрами аутентификации. 

Аутентификация на основе внешних носителей ключа. Особенности проверки аутенти-

фикационной информации для различных типов носителей ключа. Проблемы генерации, 

рассылки и смены ключей. 

Биометрическая аутентификация: общая схема, преимущества, проблемы. Достоинства 

и недостатки различных схем биометрической аутентификации. 

Тема 4. Аудит 

Необходимость аудита в защищенной системе. Требования к подсистеме аудита. Реали-

зация аудита в UNIX и Windows. 

Тема 5. Интеграция защищенных операционных систем в защищенную сеть 

Преимущества доменной архитектуры локальной сети. Понятие домена, контроллер до-

мена. Сквозная аутентификация, возникающие проблемы и способы их решения. Поря-

док наделения пользователей домена полномочиями на отдельных компьютерах. Цен-

трализованное управление политикой безопасности в домене.  

Идентификация компьютеров в сети. Двусторонние транзитивные отношения доверия. 

Средства и методы синхронизации баз данных контроллеров разных доменов одного ле-

са. Аутентификация по Kerberos. Групповая политика. Делегирование полномочий. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля: 

Тип 

контроля  
Форма контроля 

5 курс 
Приме 

чания 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий 
Контрольная работа   *   

Домашняя работа   * *  

Итоговый Экзамен в устной форме    *  
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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 вверх. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных материалов размещены в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Кабанов А.С., Лось А.Б., Першаков А.С. Теоретические основы компьютерной 

безопасности, М: РИО МИЭМ.- 2012.- 245 с. 

2. Лось А. Б., Кабанов А. С., Трунцев В. И. Основы информационной безопасности. 

Учебное пособие. М., МИЭМ, 2012 г. 

3. Хорев П.Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных системах: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведний. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

– 256 с. 

 

2. Дополнительная литература 

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / 

В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0331-5 - Режим 
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доступа: http://znanium.com/catalog/product/335362. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. 
Операционная система Microsoft 

Windows 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Операционная система Linux 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Пакет программ SysInternalsSuite 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Вузовская электронно-библиотечная 

система учебной литературы  

URL: http://miem.hse.ru/ 

2. База научно-технической информации 

(ВИНИТИ РАН) 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального дос-

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

тернет. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий используется компьютерный класс учебной лаборатории 

«Моделирование средств защиты информации и криптографии».  
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