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1. Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» 

имеет целью обучить принципам и методам защиты программ и программных систем от 
анализа и вредоносных программных воздействий. Кроме того, данная дисциплина 
содействует фундаментализации  образования, формированию научного мировоззрения и 
развитию системного мышления.  

Задача дисциплины «Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность»  получение основополагающих знаний о средствах и методах анализа 
программных реализаций, защиты программ от анализа, защиты от вредоносных воздействий 
программных закладок, в том числе и компьютерных вирусов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные средства и методы анализа программных реализаций. 
уметь: 

 применять средства антивирусной защиты и обнаружения вторжений. 
владеть: 

 навыками анализа программных реализаций 
 ммных реализаций 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
Раздел 1. Анализ программных реализаций 

Тема 1. Анализ программных реализаций 
Задача анализа программных реализаций. Метод экспериментов, статический метод, 

динамический метод. Принципы функционирования отладчиков. Факторы, ограничивающие 
возможности отладчиков. Методы поиска функций защиты в машинном коде: метод маяков, 
метод Step-Trace. Анализ потоков данных. Особенности анализа оверлейного кода, 
параллельного кода. Особенности анализа машинного кода в среде, управляемой 
сообщениями. 

 
Раздел 2. Защита программ от исследования 

Тема 2. Защита программ от исследования 
Защита от дизассемблирования. Защита от отладки. Методы встраивания защиты в 

программное обеспечение. Методы обфускации (запутывания программного кода). 
 

Раздел 3. Программные закладки 
Тема 3. Программные закладки 
Понятие программной закладки. Классификация программных закладок. Модель 

«наблюдатель»: модульная структура закладки, организация информационного взаимодействия 
между клиентской и серверной частями. Модель «перехват»: перехватчики паролей первого, 
второго и третьего рода, защита от перехватчиков паролей первого рода в Windows, средства и 
методы перехвата сетевого трафика, перехват обращений пользователя к документам, 
электронной почте и веб-страницам. Модель «искажение»: применение программных закладок 
для несанкционированного повышения полномочий пользователя. 

Тема 4. Внедрение программных закладок 
Предпосылки к внедрению программных закладок: уязвимости программного 

обеспечения, уязвимости политики безопасности, человеческий фактор. Методы внедрения 
программных закладок: маскировка под «безобидное» программное обеспечение, подмена, 
прямое и косвенное ассоциирование. 

Тема 5. Противодействие программным закладкам 
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Методы выявления программных закладок: сигнатурное и эвристическое сканирование, 
контроль целостности, мониторинг информационных потоков, изолированная программная 
среда, программные ловушки. Принципы построения политики безопасности, обеспечивающей 
высокую защищенность от программных закладок. 

Тема 6. Компьютерные вирусы как особый класс программных закладок 
Бинарные вирусы Windows и Linux: структура, порядок инициализации, алгоритмы 

поиска и заражения жертвы. Сетевые вирусы: онлайн-вирусы, почтовые вирусы, IM-вирусы. 
Скриптовые вирусы: макровирусы, shell-вирусы, HTML-вирусы. Комбинированные вирусы. 
Средства и методы маскировки вирусов и противодействия антивирусному программному 
обеспечению: стелс-технологии, полиморфные преобразования кода. 

 
3. Лабораторный практикум 

Раздел 1.  Анализ программных реализаций 
1. Знакомство с дизассемблером IDA. 
2. Знакомство с отладчиками режима пользователя. 
3. Освоение статического и динамического метода на простом примере. 
4. Анализ функций графического интерфейса программы. 
5. Особенности анализа оверлейных и параллельных программ. 
6. Анализ ядра Windows средствами Microsoft Debugging Tools. 

Раздел 2. Защита программ от исследования 
1. Создание простой системы защиты программного кода от анализа. 
2. Знакомство с методами преодоления защиты программного кода от анализа. 
3. Программирование алгоритмов обфускации 

Раздел 3. Программные закладки 
1. Знакомство с программными закладками. 
2. Построение политики безопасности, обеспечивающей высокую защищенность от 

программных закладок. 
3. Настройка и использование специализированного антивирусного программного 

обеспечения. 
4. Изолированная программная среда и программные ловушки. 
5. Локализация и пресечение вирусных атак. 
6. Программирование и внедрение закладок. 

Раздел 4. Интеграция программной системы с политикой безопасности 
1. Разработка и реализация программы, защищённой политикой безопасности, на 

объектно-ориентированном языке программирования Java. 
2. Описание точек выполнения программы, в которых производится обращение к 

подсистеме безопасности на языке программирования AspectJ. 
3. Разработка и реализация на языке AspectJ абстрактного аспекта, содержащего 

функциональность подсистемы безопасности. 
4. Разработка и реализация на языке AspectJ соединительного модуля между программой и 

подсистемой безопасности в виде аспекта, унаследованного от абстрактного. 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература 

1. Проскурин В.Г. Защита программ и данных. М.: Академия, 2011. - 200 с. 
2. Белкин П.Ю., Михальский О.О., Першаков А.С., Правиков Д.И., Проскурин В.Г., 

Фоменков Г.В., Щербаков А.Ю. Программно-аппаратные средства обеспечения 
информационной безопасности. Защита программ и данных: Учеб. пособие для вузов – 
М.: Радио и связь, 1999. – 168 с. 

3. Fravia’s pages of reverse engineering��---�http://mail.hep.by/mirror/fravia/index.html 
4. Ховaрд М., Лебланк Д. Защищенный код. – М.: Русская редакция, 2005. – 704 с. 



 4 

5. Макконел С.М. Совершенный код. Мастер-класс. – М.: Русская редакция. – 2005. – 896 
с. 

6. Collberg C., Thomborson C., Low D. A taxonomy of obfuscating Transformations – 
http://www.cs.auckland.ac.nz/collberg/Research/Publications/CollbergThomborsonLow97a/ind
ex.html,1997. 

7. Barak B., Goldreich O., Impagliazzo R., Rudich S., Sahai A., Vadham S., Ke Yang. On the 
(IM) possibility of obfuscating programs. – CRYPTO. – 2001. 

8. Johnson H., Chow S., Zakharov V. An approach to the obfuscation of control-flow of 
sequential computer programs. – ISC’01. –  LNCS. – 2001. 

9. Бутаков Е.А. Методы создания качественного программного обеспечения ЭВМ.  М.; 
Энергоатомиздат, 1984. - 230. 

10. Зиглер К. Методы проектирования программных систем. М.; Мир, 1985. - 328 с. 
11. Kiczales G. The Art of Meta-Object Protocol. The MIT Press, 1991. 345 pp. 
12. Laddad R., Johnson R. Aspectj in Action: Enterprise AOP with Spring Applications. Manning 

Publications, 2009. 568 pp. 
13. Rashid A. Transactions on Aspect-Oriented Software Development I (Lecture Notes in 

Computer Science) / A. Rashid, M. Aksit. — Secaucus, NJ, USA: Springer-Verlag New York, 
Inc., 2006. – 344 pp. 

 
б) Дополнительная литература 

1. К. Касперски. Фундаментальные основы хакерства. М: «СОЛОН-Р». 2005. 448 с. 
2. К. Касперски. Техника защиты компакт-дисков от копирования. СПб: «БХВ-Петербург». 

2004. 458 с. 
3. Дж. Козиол, Д. Личфилд, Д. Эйтел, К Энли, С. Эрен, Н. Мехта, Р. Хассель. Искусство 

взлома и защиты систем. СПб: «Питер». 2006. 416 с. 
4. О. Зайцев. Rootkits, SpyWare/AdWare, Keyloggers & BackDoors. Обнаружение и защита. 

СПб: «БХВ-Петербург». 2006. 304 с. 
5. Абельсон Х., Сассман Дж. Дж. Структура и интерпретация компьютерных программ – 

М.: Добросвет, 2010 – 608 с. 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Локальная вычислительная сеть, проектор 
2. Лабораторные работы выполняются в компьютерном классе со следующим 

программным обеспечением: 
 операционная система семейства Microsoft Windows; 
 среда программирования Microsoft Visual Studio или аналогичная; 
 отладчик Olly Debugger или аналогичный; 
 дизассемблер IDA 5.x или аналогичный; 
 декомпилятор HexRays или аналогичный; 
 система отладки ядра операционной системы Microsoft Debugging Tools или 

Syser; 
 VMWare Workstation или другая аналогичная программа. 
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