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АННОТАЦИЯ 

 

Зулкарнаев Р.У. Модернизация средств за-

щиты информации удостоверяющего центра 

некоммерческой организации – Челябинск: 

ЮУрГУ, КТУР-572, 93 с., 7 ил., 14 табл., биб-

лиогр. список – 16 наим., 10 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью модернизации 

средств защиты удостоверяющего центра. Работа состоит из трех глав. 

В первой главе проведен анализ информационной системы на соответствие тре-

бованиям по защите информации для информационных систем, регламентируемых 

действующим законодательством РФ в области информационной безопасности 

Во второй главе представлено теоретическое обоснование реализации средств 

и методов защиты информации. 

В третей главе разработан проект по модернизации защиты системы удостове-

ряющего центра. 
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СОКРАЩЕНИЯ  

 

ЗИ – защита информации; 

СЗИ – средство защиты информации; 

ПО – программное обеспечение; 

ИС – информационная система; 

НСД – несанкционированный доступ; 

КСЗИ – комплексная система защиты информации; 

АРМ – автоматизированное рабочие место; 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;  

СЗИ от НСД – средство защиты информации от несанкционированного доступа;  

СКЗИ – средство криптографической защиты информации; 

ОТСС – основные технические средства и системы; 

ФСБ – Федеральная служба безопасности; 

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОИ – объект информатизации; 

РД – руководящие документы; 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ – Федеральный закон; 

БЖД – безопасность жизнедеятельности; 

ВТСС – вспомогательные технические средства и системы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Удостоверяющий центр (УЦ) — это компонент глобальной службы катало-

гов, отвечающий за управление криптографическими ключами пользователей. От-

крытые ключи и другая информация о пользователях хранится удостоверяющими 

центрами в виде цифровых сертификатов, имеющих следующую структуру: 

– серийный номер сертификата; 

– объектный идентификатор алгоритма электронной подписи; 

– имя удостоверяющего центра; 

– срок годности; 

– имя владельца сертификата (имя пользователя, которому принадлежит сер-

тификат); 

– открытые ключи владельца сертификата (ключей может быть несколько); 

– объектные идентификаторы алгоритмов, ассоциированных с открытыми 

ключами владельца сертификата; 

– электронная подпись, сгенерированная с использованием секретного ключа 

удостоверяющего центра (подписывается результат хеширования всей информа-

ции, хранящейся в сертификате). 

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полу-

ченный в результате криптографического преобразования информации с использо-

ванием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий иденти-

фицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие 

искажения информации в электронном документе; 

Сертификат ключа подписи – документ на бумажном носителе или электрон-

ный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица удосто-

веряющего центра, которые включают в себя открытый ключ электронной цифро-

вой подписи и которые выдаются удостоверяющим центром участнику информа-

ционной системы для подтверждения подлинности электронной цифровой подписи 

и идентификации владельца сертификата ключа подписи; 

Средство криптографической зашиты информации (СКЗИ) – СВТ, осуществ-

ляющее криптографическое преобразование информации для обеспечения ее сек-

ретности 

Класс защищенности СВТ – определенная совокупность требований по за-

щите СВТ от НСД 

СЗИ НСД-Система защиты информации от НСД – Комплекс организацион-

ных мер и программно-технических (в том числе криптографических) средств за-

щиты от несанкционированного доступа к информации в автоматизированных си-

стемах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Удостоверяющий центр (УЦ) – это компонент глобальной службы каталогов, 

отвечающий за управление криптографическими ключами пользователей. Рассмат-

риваемая в данном дипломном проекте организация является Удостоверяющим 

центром. 

Главным официальным документом для Удостоверяющего центра, как для ор-

ганизации занимающейся деятельностью в сфере электронной цифровой подписи 

является Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи».  

Согласно «Регламенту удостоверяющего центра» от 13.05.2019 № 353 (далее – 

Регламент УЦ) удостоверяющий центр осуществляет функции по созданию и вы-

даче сертификатов ключей проверки электронных подписей.  

Актуальность работы обусловлена необходимостью своевременной модерниза-

ции средств защиты информации, обрабатываемой в Удостоверяющем центре 

ФОМС.  

Целью дипломной работы является обоснование мер, применяемых для удовле-

творения требованиям руководящих регламентов и проводится модернизация дей-

ствующей системы защиты. 

В связи с этим, необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать актуальную информацию об автоматизированной системе.  

2. Обосновать выбор тех или иных средств для модернизации автоматизи-

рованной системы.  

3. Провести модернизацию средств защиты информации на объекте. 

 

 

  




