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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Безопасность компь-

ютерных систем», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», обучающихся по образовательной программе «Прикладная математи-

ка и информатика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и информатика  

 https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82

%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B

8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B0.pdf 

 Образовательной программой «Прикладная математика и информатика», направление под-

готовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «При-кладная 

математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность компьютерных систем» являются: 

- сформировать теоретические знания о проблемах и задачах обеспечения информаци-

онной безопасности при разработке приложений и программных систем, функцио-

нирующих в современных сетях, в том числе в сети интернет, а также об актуальных 

методах решения этих задач; 

- научить слушателей разрабатывать безопасные (защищенные) сетевые приложения с 

учетом типичных классов угроз безопасности, характерных для современного ин-

тернета, уметь определять модель нарушителя при проектировании нового прило-

жения, выбирать адекватные механизмы обеспечения защищенности приложения 

при его реализации, опираясь на модель нарушителя; 

- сформировать навыки обнаружения уязвимостей мобильных и сетевых приложений и 

проведения тестирования приложений на наличие этих уязвимостей методами «чер-

ного» и «белого» ящика. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен вы-

являть науч-

ную сущность 

проблем в 

профессио-

нальной обла-

сти.  

УК-2 РБ Умение формули-

ровать постановки 

задач с точки зре-

ния обеспечения 

информационной 

безопасности си-

стем. 

Стандартные (лек-

ционно-

семинарские). 

 

Самостоятельные 

внеаудиторные за-

нятия. 

Итоговый 

экзамен в 

тестовой 

форме 

Способен ре-

шать пробле-

мы в профес-

сиональной 

деятельности 

на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 РБ Умение приме-

нять известные 

методы решения 

задач информаци-

онной безопасно-

сти к новым си-

стемам. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские). 

 

Самостоятельные 

внеаудиторные заня-

тия. 

Итоговый 

экзамен в 

тестовой 

форме 

Способен 

спроектиро-

вать и реализо-

вать закончен-

ную про-

граммную си-

стему с ис-

пользованием 

готовых про-

граммных мо-

дулей и ком-

понент. 

ПК-6 СД Умение декомпо-

зировать общее 

задание анализа 

защищенности 

системы на под-

задачи и исполь-

зовать известные 

инструменты для 

решения подзадач 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские). 

 

Самостоятельные 

внеаудиторные заня-

тия. 

Промежу-

точные 

практиче-

ские зада-

ния. 

Способен раз-

работать и ре-

ализовать в 

виде про-

граммного мо-

дуля алгоритм 

решения по-

ставленной 

теоретической 

или приклад-

ной задачи на 

основе матема-

тической мо-

дели 

ПК-8 СД Умение автомати-

зировать задачи 

анализа защи-

щенности и обна-

ружения уязвимо-

стей с помощью 

программных ин-

струментов, в 

частности, с по-

мощью языка py-

thon. 

Стандартные (лекци-

онно-семинарские). 

 

Самостоятельные 

внеаудиторные заня-

тия. 

Промежу-

точные 

практиче-

ские зада-

ния. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгоритмы и структуры данных 

 Основы и методология программирования 
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 Архитектура компьютеров и операционные системы 

 Базы данных 

 Компьютерные сети 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

1 Вводная лекция. Безопасность приложений 

как фактор технологической конкуренции. 

Уязвимости программного обеспечения и 

атаки на них. 

18 2 2 14 

2 Основные понятия и определения. Модель 

нарушителя. Угрозы, уязвимости, атаки на 

уязвимости. Примеры. 

18 2 2 14 

3 Безопасность приложений. Мобильные при-

ложения и их уязвимости. Модельный при-

мер – платформа Android. 

24 4 4 16 

4 Безопасность приложений. Веб-

приложения: история и основы технологи-

ческого стека веб-приложений, архитектура 

и механизмы безопасности на клиенте. 

 

18 2 2 14 

5 Безопасность приложений. Веб-

приложения: механизмы обеспечения без-

опасности на сервере. 

24 4 4 16 

6 Безопасность приложений. Исполнение про-

грамм на процессоре, стек, подпрограммы и 

функции, передача аргументов, возврат зна-

чения. Системные вызовы. Размещение объ-

ектов в памяти: статическое, динамическое, 

автоматическое. Загрузчик программных 

модулей. Формат исполняемых файлов ELF. 

Зависимости модулей. Символы. Уязвимо-

сти, связанные с переполнением буфера. 

Уязвимости, связанные с подменой про-

граммных модулей. Уязвимости, связанные 

с некорректной проверкой прав доступа, 

TOCTOU. 

22 4 4 14 

7 Безопасность приложений. Уязвимости пе-

реполнения кучи. Механизмы защиты в со-

временных операционных систем. ASLR, 

защита стека. Методы обхода. 

22 4 4 14 

8 Криптографические приложения. PKI, WoT, 

анонимизирующие сети, блокчейн. 

22 4 4 14 

9 Перспективные криптографические методы, 

пост-квантовая криптография. Заключение. 

22 4 4 14 

 Итого: 190 30 30 130 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 (4) год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

 Неделя в модуле  

Домашнее задание 3,5 9,12   Выполнение домашних 

заданий. 

Итоговый Экзамен 

 

 16   Экзамен, состоящий из 

письменной и устной ча-

сти. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для прохождения контроля слушатель должен продемонстрировать знание ключевых совре-

менных методов обеспечения безопасности компьютерных систем, в том числе: 

- какие три основных класса угроз безопасности различают в информационных систе-

мах, что такое модель нарушителя; 

- какие виды программных уязвимостей являются актуальными в настоящее время, как 

реализуются компьютерные атаки с помощью программных уязвимостей, какие су-

ществуют подходы к разработке безопасного (защищенного) программного обеспе-

чения; 

- какие уязвимости характерны для веб-приложений, для мобильных приложений и для 

веб-приложений, какие механизмы безопасности реализуют современные операци-

онные системы; 

- какие криптографические методы используются для обеспечения безопасности про-

грамм и данных, какие математические модели лежат в основе криптографии и 

криптоанализа, какие существуют методы атак на криптосистемы. 

Кроме теоретических знаний, слушатель должен продемонстрировать навыки анализа про-

грамм, обнаружения программных уязвимостей и реализации атак на эти уязвимости: 

- мобильное приложение с защитой от запуска на взломанном смартфоне (используется 

эмулятор или физическое устройство); 

- веб-приложение с уязвимостями XSS, SQL injection, XXE; 

- бинарное приложение с уязвимостями переполнения (порчи памяти); 

- уязвимая реализация алгоритма RSA. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Пример задания №1: 

Дано приложение для ОС Android с защитой от запуска на взломанном («рутованном») 

смартфоне. Требуется с использованием эмулятора Android и набора рекомендованных программ-

ных инструментов декомпилировать приложение, обойти защиту и пересобрать приложение с со-

хранением основной функциональности. Продемонстрировать успешный обход защиты путем 

установки и запуска модифицированного приложения на эмуляторе. 

 

Пример задания №2: 

Дано веб-приложение с несколькими функциями, авторизацией пользователей, в котором 

функции доступны после успешной авторизации. В приложение искусственно внесены уязвимости 

классов XSS, SQL injection, XSS. Требуется найти эти уязвимости и реализовать успешную атаку на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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каждую из них. Подтверждением успеха является доступ к секретной строке, которая доступна 

только с помощью успешной атаки на уязвимость. 

 

Пример задания №3: 

Дан образ виртуальной машины с ОС Linux и уязвимым приложением. Используемая в вир-

туальной машине версия Linux специально настроена с целью упрощения реализации атак на ошиб-

ки переполнения в бинарных программах (отключена рандомизация адресов, отключены механиз-

мы уровня компилятора gcc). Уязвимое приложение доступно в виде бинарной программы. Требу-

ется проанализировать программу, найти уязвимость и атаковать её. Подтверждением успешной 

атаки является доступ к секретной строке. 

8.2 Примеры заданий итоговой аттестации 

Примеры вопросов экзаменационного теста: 

1. Задачи информационной безопасности. Конфиденциальность, целостность, доступность 

данных и программ. Понятие политики безопасности. 

2. Методы обеспечения информационной безопасности – криптография, модели безопасно-

сти, контроль поведения. 

3. Принципы работы основных веб-технологий: протокола HTTP, механизма реализации се-

ансов cookies, набора технологий HTML 4 (объектная модель документа + CSS + язык 

javascript). 

4. Методы обнаружения и эксплуатации распространенных уязвимостей веб-приложений: 

XSS, SQL injection, CSRF, XXE, SSRF. 

5. Практические аспекты эксплуатации уязвимостей. Взаимодействие аппаратного обеспе-

чения, ядра ОС, загрузчика, прикладных программ и библиотек. Размещение объектов в 

памяти. 

6. Уязвимости, связанные с переполнением буфера. Варианты. 

7. Уязвимости, связанные с подменой программных модулей. Уязвимости, связанные с не-

корректной проверкой прав доступа, TOCTOU. 

8. Уязвимости переполнения кучи. 

9. Режимы шифрования в блочных шифрах. 

10. Алгоритм RSA.  

11. Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Текущий контроль: четыре индивидуальных домашних задания на анализ программ, обнаруже-

ние уязвимостей и реализацию атак на найденные уязвимости. 

Итоговый контроль – письменный экзамен в тестовой форме (120 мин.). Формирование оценки. 

Оценка текущей работы студентов на семинарах и самостоятельной домашней работы,   Онакоп, 

формируется по десятибалльной шкале. При формировании оценки учитывается полнота и пра-

вильность выполнения домашних заданий. Также в рамках текущей работы допускается выполне-

ние дополнительных (бонусных) заданий. 

Накопленная оценка вычисляется следующим образом: 

Онакоп =  Оi, где Оi – оценка за i-е задание. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый=Округл(0,2·Оэкзамен +0,8*Онакоп). В случае, если сумма превышает 10 баллов (за счет 

выполнения бонусных заданий), Оитоговый = 10 баллов. 

Для округления используется простое арифметическое округление. Например, 7.45 балла = 7 

баллов, а 7.5 балла = 8 баллов. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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