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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОПЦ.09 «Основы стеганографии» входит в профессиональный цикл, в 

состав вариативных общепрофессиональных дисциплин (П.00 Профессиональный цикл, в 

раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 8 

− применять 

стеганографические методы для 

обеспечения информационной 

безопасности; 

− использовать 

современные стеганографические 

системы. 

 

− роль цифровой стеганографии 

в обеспечении информационной 

безопасности; 

− виды и основные 

характеристики стеганографических 

методов в инфокоммуникациях; 

− основные источники и 

носители стеганографической информации 

в инфокоммуникациях; 

− основные принципы 

стеганографической защиты информации, 

стеганографической стойкости. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 64 

лекционных занятий 20 

практические занятия  42 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. Основы стеганографии 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваи

ваем

ые 

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1 2  3 4 

 8 семестр  64  

Раздел 1. Основные понятия и определения стеганографии   

 Тема 1.1. История 

развития стеганографии. 

Основная терминология 

стеганографии 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 История развития стеганографии в России и за рубежом.  2 

ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, 

ПК 2.5   

2 Основные этапы становления стеганографии как науки. 2 

3 Основные понятия стеганографии: сообщение, контейнер, ключ, сокрытие 

информации, стеганографическое преобразование, стеганографическая система, 

пространство сокрытия, стеганоаналитик. 

 

4 Виды преобразований. 2 

5 Отличие пустого контейнера от модифицированного контейнера. 2 

6 Основные классы атак на стеганографическую систему. 2 

7 Коэффициент использования контейнера и коэффициент сокрытия. 2 

8 Правило Керкгоффа.  

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

 

1 Самостоятельное изучение материалов по теме, проработка конспектов и 

литературы 

2 Составить словарь основных терминов современной компьютерной стеганографии. 

Раздел 2. Математические модели стеганографии   

Тема 2.1.Информационно-

теоретическая модель 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 2 
1 Модель системы стеганографического скрытия данных  2 ОК 1, 

ОК 9,  2 Методы модификации аудио-сигналов в стеганографических системах скрытия 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваи

ваем

ые 

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1 2  3 4 

данных.  ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, 

ПК 2.5   

3 Методы модификации изображений в стеганографических системах скрытия 

данных.  

2 

4 Атаки на стеганографические системы 2 

5 Информационный подход к определению информации и к оценке стойкости 

систем. 

2 

Практические занятия  

8 

 

  

1 Анализ информационной модели стеганографической системы  

2 Сравнительный анализ методов модификации изображений в стеганографических 

системах 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Подготовка презентации на тему «Цифровой водяной знак» 

Тема 2.2. Игровая модель 

стойкости к атаке 

активного противника 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 Понятие протокола, оракула, детерминированного оракула, запрос и ответ оракула. 2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

,-

ПК 2.6   

2 Абстрактная вычислительная машина с Оракулом Алана Тьюринга, ее схема. 2 

3 Пренебрежительно малая функция и конкатенация двух строковых функций  

Практические занятия  
8 

  

1 Построение таблицы состояний машины Тьюринга 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 
1 Самостоятельное изучение материалов по теме, проработка конспектов и 

литературы 

2 Подготовить сообщение «Структурные особенности молекул ДНК как 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваи

ваем

ые 

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1 2  3 4 

стеганографических систем». 

Раздел 3. Методы сокрытия информации   

Тема 3.1. Неформатные и 

неформатные методы 

сокрытия в JPEG 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 Метод сокрытия в исходных данных изображения.  2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, -

ПК 2.5   

2 Метод сокрытия с использованием таблиц квантования.  2 

3 Метод использования ложных таблиц квантования. 2 

4 Метод сокрытия в спектре изображения после квантования. 2 

5 Дописывание данных в конец JPEG файла 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

  

1 Современные технологии скрытия сообщений 

Тема 3.2. Методы 

сокрытия в графических 

изображениях 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 Метод сокрытия информации в графических изображениях с палитрой цветов. 2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, -

ПК 2.6  

2 Метод сокрытия с использованием младших бит данных изображения. 2 

3 Метод сокрытия, основанный на наличии одинаковых элементов палитры 2 

Практические занятия  

8 
  

1 Построение схем стеганографической системы при наличии пассивного и 

активного противника 

Тема 3.4. Методы Содержание учебного материала Уровен

ь 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваи

ваем

ые 

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1 2  3 4 

сокрытия информации в 

аудиосигналах 

освоени

я 
1 Методы сокрытия информации в наименьших значащих битах.  2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, -

ПК 2.5   

2 Внедрение передаваемого сообщения в фазовую часть аудио сигнала.  2 

3 Метод формирования сегмента с начальной фазой 2 

Практические занятия  

6 

 

  

1 Оценивание степени пригодности аудио-сигналов 

2 Оценивание степени пригодности изображений для стеганографической 

модификации 

3 Встраивание сообщений в текст методом изменения интервала между 

изображениями 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

1 Стеганографические методы скрытия данных и их реализация в MathCAD 

Раздел 4. Методы стеганоанализа мультимедиа-контейнеров   

Тема 4.1. Метод 

определения порога 

обнаружения 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 Порог сокрытия и порог обнаружения.  2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

,- 

ПК 2.6  

2 Принцип обнаружения сокрытой информации.  2 

3 Универсальный стеганоаналитический алгоритм. 2 

4 Пропускная способность каналов передачи информации 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваи

ваем

ые 

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1 2  3 4 

Практические занятия  

8 

  

1 Расчет пропускной способности каналов передачи скрываемой информации  

2 Программная реализация метода LSB 

3 Проведение сравнительного анализа современных стеганографических методов с 

точки зрения их стойкости к стеганографическим атакам 

Тема 4.2. Методы контроля 

искажений, вносимых 

стеганографическими 

системами 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

1 Применение преобразования вращения в стеганосистемах для контроля искажений.  2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, 

ПК 2.5  

  

2 Методы контроля искажений применяемые в современных компьютерных 

системах 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

  

1 Самостоятельное изучение материалов по теме, проработка конспектов и 

литературы 

2 Составить классификацию стегоалгоритмов встраивания информации в 

изображения 

Раздел 5. Современные запатентованные решения в области стеганографии   

Тема 5.1. Цифровые 

водяные знаки. 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 
2 1 Алгоритмы встраивания и извлечения цифровых водяных знаков. 2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

2 Назначение цифровых водяных знаков.  2 

3 Защита с помощью цифровых водяных знаков авторских прав на электронные 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Осваи

ваем

ые 

элеме

нты 

компе

тенци

й 

1 2  3 4 

произведения.  , 

ПК 2.1

, 

ПК 2.5   

4 Повышение уровня защищенности с помощью цифровой подписи 2 

Тема 5.2. Применение 

методов стеганографии. 

Содержание учебного материала Уровен

ь 

освоени

я 

2 

 

1 Положительная судебная практика с использованием методов стеганографии. 2 ОК 1, 

ОК 9,  

ПК 1.4

, 

ПК 2.1

, 

ПК 2.5   

2 Защита личной, коммерческой и государственной информации методами 

стеганографии 

2 

Практические занятия  

4 

  

1 Анализ ситуаций по теме «Защита личной, коммерческой и государственной 

информации методами стеганографии» 

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

1 Самостоятельное изучение материалов по теме, проработка конспектов и 

литературы 

2 Подготовить сообщение «Стегоалгоритмы, использующие фрактальное 

преобразование» 

 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного зачета  2 

Всего:  64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

компьютерного класса (лаборатории) 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-методических и раздаточных материалов по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением; 

− компьютеры для обучающихся с лицензионным системным и специализированным 

программным обеспечением; 

− периферийные устройства: 

− принтер, 

− сканер, 

− ксерокс. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.П. Алексеев— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015.— 400 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53821.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Шелухин О.И. Основы стеганографии. Часть 1. Скрытие данных в аудио- и 

текстовых файлах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.И. Шелухин, РежебТ.Б.К. 

Бен— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2015.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61517.html.— 

ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники:  

1. Грибунин В.Г. Цифровая стеганография [Электронный ресурс]/ В.Г. 

Грибунин, И.Н. Оков, И.В. Туринцев— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2017.— 262 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65116.html.— ЭБС 

«IPRbooks». 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: 

http://www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. Форма 

доступа: http://fcior.edu.ru. 

3. www.consultant.ru – Консультант Плюс 

4. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru 

5. Интернет--портал ресурсов по математическим наукам - http://www.math.ru/ 

6. Интернет--портал ресурсов по математическим наукам - 

http://www.allmath.com/ 

http://www.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь  

− применять стеганографические 

методы для обеспечения информационной 

безопасности; 

− использовать современные 

стеганографические системы. 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ, тестирования; 

выполнения домашней работы 

Знать  

− роль цифровой стеганографии в 

обеспечении информационной безопасности; 

− виды и основные характеристики 

стеганографических методов в 

инфокоммуникациях; 

− основные источники и носители 

стеганографической информации в 

инфокоммуникациях; 

− основные принципы 

стеганографической защиты информации, 

стеганографической стойкости. 

Оценка тестирования, фронтальных 

опросов, выполнения самостоятельных 

заданий.  

 


