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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Теоретические основы криптографии», входящей в состав 

образовательной программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки достижения результатов 

обучения и уровня сформированности компетенций, проводится 3 контрольные работы и 4 

индивидуальных домашних заданий.  

Контрольные работы проводятся в аудитории письменно. Каждый студент получает 4 

вопроса из данного списка. Номера вопросов генерируются случайным образом.  

 Примеры контрольных работ приведены ниже: 

Контрольная работа №1: 

1. Объяснить значение следующих терминов: криптография, криптоанализ, криптология, 

шифрование, расшифрование, дешифрование, атака (пассивная и активная). 

2. Перечислить и объяснить задачи, решаемые с помощью криптографии. 

3. Что понимается под криптографическим алгоритмом? Что такое ограниченный 

алгоритм? 

4. Объяснить роль ключей в криптографии. Что означает понятие «криптосистема»? 

5. Объяснить принцип работы симметричных алгоритмов. 

6. Объяснить принцип работы асимметричных алгоритмов. 

7. Объяснить назначение криптоанализа. Перечислить основные типы атак, используемых 

при проведении криптоанализа. 

8. Объяснить принцип атаки на основе шифрованного текста. 

9. Объяснить принцип атаки на основе открытого текста. 

10.  Объяснить принцип атаки на основе подобранного открытого текста. 

11.  Объяснить принцип атаки на основе адаптивно подобранного открытого текста. 

12.  Объяснить принцип атаки на основе подобранного шифрованного текста. 

13.  Объяснить принцип атаки на основе подобранного ключа. 

14.  Привести классификацию сложности взлома алгоритмов. 

15.  Что означает понятие «стойкость алгоритма»? 

16.  Что такое стеганография? Приведите примеры использования стеганографии. 

17.  Что называется подстановочным шифром? Какие типы подстановочных шифров Вы 

знаете и чём их суть? 

18.  Что такое перестановочный шифр? 
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19.  Объясните алгоритм работы простого XOR. 

20.  Объясните суть алгоритма одноразового блокнота. 

 

Контрольная работа № 2. 

1. Для заданных чисел проверить их сравнимость   по модулю, найти полную систему 

вычетов по модулю, проверить взаимную простоту заданных чисел. 

2. Для заданных чисел наибольший общий делитель (НОД)  с помощью алгоритма 

Евклида. 

3. Найти обратные значения по модулю для заданных чисел. 

4. Используя китайскую теорему об остатках восстановить число по известным его 

вычетам по некоторому модулю. 

5. Используя обратную китайскую теорему об остатках восстановить число по известным 

его вычетам по некоторому модулю. 

6. Найти квадратичные вычеты по заданному модулю. Определить главные квадратные 

корни. 

7. Найти образующую по заданному модулю (примитивный корень по заданному модулю). 

8. Протестировать заданное число на простоту используя тест Рабина-Миллера.   

 

 

 Примеры домашних заданий приведены ниже: 

 

Домашнее задание №1. Подготовить доклад с презентацией по трем из перечисленных ниже 

вопросов, заданных преподавателем. 

1. Понятие протокола. Характеристики протокола. Криптографический протокол. 

Назначение протокола. 

2. Объясните работу протокола с посредником. 

3. Объясните работу протокола с арбитром. 

4. Объясните работу самодостаточного протокола. 

5. Объясните принцип организация связи с помощью симметричной криптографии. 

6. Что такое однонаправленная функция? Что такое ключевая однонаправленная функция? 

7. Что такое однонаправленная хэш-функция? В чём заключается её основная суть? 

8. Что такое код проверки подлинности сообщения? 

9. Объясните принцип организация связи с помощью криптографии с открытым ключом. 

10. Объясните принцип работы смешанной (гибридной) криптосистемы. 

11. Для чего используется подпись? Какими свойствами она обладает? 
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12. Объясните, как происходит подписание документов с помощью симметричных 

криптосистем и посредника. 

13. Объясните, как происходит подписание документов с помощью криптографии с 

открытым ключом. 

14. Для чего нужны метки времени при подписании документов? Объясните, как 

происходит подписание документов с помощью криптографии с открытым ключом и 

однонаправленных хэш-функций. 

15. Объясните работу протокола цифровой подписи и шифрования. 

16. Как организуется повторная отсылка принятого сообщения? 

17. Как организуется защита от атаки при повторной отсылке сообщения? 

 

Домашнее задание №2. Подготовить доклад с презентацией по трем из перечисленных ниже 

вопросов, заданных преподавателем. 

1. Как происходит обмен ключами средствами симметричной криптографии? 

2. Как происходит обмен ключами средствами  криптографии с открытым ключом? 

3. Каким образом срабатывает атака «человек посередине»? 

4. Объясните назначение и принцип работы протокола взаимоблокировки. 

5. Каким образом можно защититься от атаки «человек посередине» с помощью 

одновременной передаче ключей и сообщений? 

6. Объясните принцип широковещательной рассылки ключей и сообщений. 

7. Объясните значение термина «аутентификация». Каким образом осуществляется 

аутентификация с помощью однонаправленных функций? 

8. Каким образом срабатывает атака по словарю? Для чего используются «привязки»? 

9. Объясните назначение и принцип работы программы SKEY. 

10.  Каким образом осуществляется аутентификация с помощью криптографии с открытым 

ключом? 

11.  Каким образом можно проверить подлинность сообщения? 

12.   Аутентификация и обмен ключами. Протокол Kerberos. 

          Разбиение секрета (secret splitting). Разделение (sharing) секрета.  

          Доказательства с нулевым разглашением (zero knowledge proof). 

 

Контрольная работа № 3: 

1.   Типы алгоритмов и режимов шифрования. 

           Режим электронной кодовой книги (режим простой замены). 

          Режим сцепления (chaining) блоков шифротекста. Рекомендации по    
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          выбору режима шифрования. Сравнение блочных и потоковых шифров. 

2.    Типы алгоритмов и режимов шифрования. Потоковые шифры. 

Самосинхронизирующиеся потоковые шифры. Режим обратной связи по шифротексту 

(гаммирование с обратной связью). Рекомендации по выбору режима шифрования. 

Сравнение блочных и потоковых шифров. 

3.   Синхронные потоковые шифры. Режим обратной связи по выходу. Режим счётчика. 

Рекомендации по выбору режима шифрования. Сравнение блочных и потоковых шифров. 

4.    Шифрование каналов связи. Шифрование данных для хранения. Сравнение 

аппаратного и программного шифрований. Сжатие, кодирование и шифрование. 

Уничтожение информации. 

5.  Алгоритм ГОСТ 28147-89. 

6.   Теория проектирования блочных шифров. Методы перемешивания и рассеивания. Сети 

Фейстеля. Групповая структура. Проектирование S-блоков.  

7.  Потоковые шифры. Регистры сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС). 

Проектирование и анализ потоковых шифров. Потоковые шифры на основе РСЛОС. 

8.  Алгоритмы с открытым ключом. Алгоритмы на основе задачи об укладке ранца 

(рюкзака) (haversack).   

 

Домашнее задание №3.  

Промоделировать работу алгоритма DES и подготовить доклад с презентацией всех этапов 

работы этого алгоритма. 

 

Домашнее задание № 4. Промоделировать работу алгоритма  RSA и подготовить доклад с 

презентацией всех этапов работы этого алгоритма. 

 

Критерии оценки контрольных  работ и домашних заданий: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 9 - 10 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 
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5. 

4 (хорошо) 7 – 8 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

3 (удовлетворительно) 5 - 6 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание 

основных положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетворительно) 

0 - 4 Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Максимальное число баллов, которое может получить студент равно 70-ти. 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

ОПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Работу симметричной криптосистемы 

шифрования. 

2. Основы теории проектирования 

блочных шифров. 

3. Математический аппарат, 

используемый при проектировании 

криптографических алгоритмов.  

4. Работу потоковых шифров. 

5. Работу асимметричной криптосистемы 

шифрования.    

6. Типы атак и возможные способы 

борьбы с ними. 

УМЕТЬ: 

1. Типизировать атаки на объекты 

информационной системы и находить 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  



 

7 

 

способы нейтрализации этих атак. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками работы с симметричными и 

асимметричными криптосистемами. 

программного обеспечения. 

ПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Базовые понятия криптографии и 

основные элементы 

криптографических протоколов. 

2. Основные криптографические 

протоколы. 

3. Типы криптографических алгоритмов 

и режимов шифрования. 

4. Работу симметричной криптосистемы 

шифрования. 

5. Работу асимметричной криптосистемы 

шифрования. 

УМЕТЬ: 

1. Применять полученные знания при 

построении криптосистемы для 

защиты компьютерной информации. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками работы с симметричными и 

асимметричными криптосистемами. 

программного обеспечения. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Проводится на основании результатов текущей аттестации и результата, полученного на 

экзамене. Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Необходимым условием допуска к экзамену является выполнение всех индивидуальных 

домашних заданий и контрольных работ. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

18. Объяснить значение следующих терминов: криптография, криптоанализ, криптология, 

шифрование, расшифрование, дешифрование, атака (пассивная и активная). 

19. Перечислить и объяснить задачи, решаемые с помощью криптографии. 

20. Что понимается под криптографическим алгоритмом? Что такое ограниченный алгоритм? 

21. Объяснить роль ключей в криптографии. Что означает понятие «криптосистема»? 

22. Объяснить принцип работы симметричных алгоритмов. 

23. Объяснить принцип работы асимметричных алгоритмов. 

24. Объяснить назначение криптоанализа. Перечислить основные типы атак, используемых при 

проведении криптоанализа. 

25. Объяснить принцип атаки на основе шифрованного текста. 

26. Объяснить принцип атаки на основе открытого текста. 

27.  Объяснить принцип атаки на основе подобранного открытого текста. 
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28.  Объяснить принцип атаки на основе адаптивно подобранного открытого текста. 

29.  Объяснить принцип атаки на основе подобранного шифрованного текста. 

30.  Объяснить принцип атаки на основе подобранного ключа. 

31.  Привести классификацию сложности взлома алгоритмов. 

32.  Что означает понятие «стойкость алгоритма»? 

33.  Что такое стеганография? Приведите примеры использования стеганографии. 

34.  Что называется подстановочным шифром? Какие типы подстановочных шифров Вы знаете 

и чём их суть? 

35.  Что такое перестановочный шифр? 

36.  Объясните алгоритм работы простого XOR. 

37.  Объясните суть алгоритма одноразового блокнота. 

38. Понятие протокола. Характеристики протокола. Криптографический протокол. Назначение 

протокола. 

39. Объясните работу протокола с посредником. 

40. Объясните работу протокола с арбитром. 

41. Объясните работу самодостаточного протокола. 

42. Объясните принцип организация связи с помощью симметричной криптографии. 

43. Что такое однонаправленная функция? Что такое ключевая однонаправленная функция? 

44. Что такое однонаправленная хэш-функция? В чём заключается её основная суть? 

45. Что такое код проверки подлинности сообщения? 

46. Объясните принцип организация связи с помощью криптографии с открытым ключом. 

47. Объясните принцип работы смешанной (гибридной) криптосистемы. 

48. Для чего используется подпись? Какими свойствами она обладает? 

49. Объясните, как происходит подписание документов с помощью симметричных 

криптосистем и посредника. 

50. Объясните, как происходит подписание документов с помощью криптографии с открытым 

ключом. 

51. Для чего нужны метки времени при подписании документов? Объясните, как происходит 

подписание документов с помощью криптографии с открытым ключом и однонаправленных 

хэш-функций. 

52. Объясните работу протокола цифровой подписи и шифрования. 

53. Как организуется повторная отсылка принятого сообщения? 

54. Как организуется защита от атаки при повторной отсылке сообщения? 

55. Как происходит обмен ключами средствами симметричной криптографии? 

56. Как происходит обмен ключами средствами  криптографии с открытым ключом? 
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57. Каким образом срабатывает атака «человек посередине»? 

58. Объясните назначение и принцип работы протокола взаимоблокировки. 

59. Каким образом можно защититься от атаки «человек посередине» с помощью 

одновременной передаче ключей и сообщений? 

60. Объясните принцип широковещательной рассылки ключей и сообщений. 

61. Объясните значение термина «аутентификация». Каким образом осуществляется 

аутентификация с помощью однонаправленных функций? 

62. Каким образом срабатывает атака по словарю? Для чего используются «привязки»? 

63. Объясните назначение и принцип работы программы SKEY. 

64.  Каким образом осуществляется аутентификация с помощью криптографии с открытым 

ключом? 

65.  Каким образом можно проверить подлинность сообщения? 

66. Аутентификация и обмен ключами. Протокол Kerberos. 

67. Разбиение секрета (secret splitting). Разделение (sharing) секрета.  

68. Доказательства с нулевым разглашением (zero knowledge proof). 

69.  Типы алгоритмов и режимов шифрования. 

70. Режим электронной кодовой книги (режим простой замены). 

71. Режим сцепления (chaining) блоков шифротекста. Рекомендации по выбору режима 

шифрования. Сравнение блочных и потоковых шифров. 

72.   Типы алгоритмов и режимов шифрования. Потоковые шифры. Самосинхронизирующиеся 

потоковые шифры. Режим обратной связи по шифротексту (гаммирование с обратной связью). 

Рекомендации по выбору режима шифрования. Сравнение блочных и потоковых шифров. 

73.   Синхронные потоковые шифры. Режим обратной связи по выходу. Режим счётчика. 

Рекомендации по выбору режима шифрования. Сравнение блочных и потоковых шифров. 

74.   Шифрование каналов связи. Шифрование данных для хранения. Сравнение аппаратного и 

программного шифрований. Сжатие, кодирование и шифрование. Уничтожение информации. 

75.   Алгоритм DES. 

76.   Алгоритм ГОСТ 28147-89. 

77.   Теория проектирования блочных шифров. Методы перемешивания и рассеивания. Сети 

Фейстеля. Групповая структура. Проектирование S-блоков.  

78.   Потоковые шифры. Регистры сдвига с линейной обратной связью (РСЛОС). 

Проектирование и анализ потоковых шифров. Потоковые шифры на основе РСЛОС. 

79.   Алгоритмы с открытым ключом. Алгоритмы на основе задачи об укладке ранца (рюкзака) 

(haversack).   

80.    Алгоритмы с открытым ключом. Алгоритм RSA. 
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Типовой билет.  

Студент получает 2 вопроса из разных разделов курса. 

 Шкала перевода оценок  

Оценка ответа на экзамене (до 30 баллов) 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Начисляемые 

баллы 

отлично 26-30 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести необходимые примеры не 

только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные;  

 количество небольших замечаний не более 5. 

хорошо 21-25 Обучающийся: 

 полно излагает изученный материал,  

 дает правильное определение понятий;  

 обнаруживает понимание материала,  

 может обосновать свои суждения,  

 может привести примеры;  

 количество ошибок не более 5. 

удовл 16-20 Обучающийся:  

 обнаруживает знание и понимание основных 

положений;  

 но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировках;  

 не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

 количество серьезных ошибок не более 5. 

2 

(неудовлетв

орительно) 

не начисляются Обучающийся:  

 обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

 допускает ошибки в формулировке 

определений, искажающие их смысл;  

 количество серьезных ошибок более 5. 

 

Итоговая оценка по промежуточной аттестации (экзамен в конце семестра) выставляется по 

следующим критериям: 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 

в оценках 

или баллах 

по 5-ти 

балльной 

шкале 

в баллах по 

100-балльной 

шкале 

Экзамен 
Удовлетворит

ельно 
от  61 до 72 

студент, сдал все домашние работы, 

выполнил задания  контрольных работ, 

выполнил не менее 60% всех текущих 

домашних заданий, знает все основные 

определения курса и основные факты 

теории, набрал(*) не менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент, сдал все домашние работы, 

выполнил задания  контрольных работ, 

выполнил не менее 60% всех текущих 

домашних заданий, знает все основные 

определения курса и основные факты 

теории, набрал(*) не менее 73 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент, сдал все домашние работы, 

выполнил задания  контрольных работ, 

выполнил не менее 60% всех текущих 

домашних заданий, знает все основные 

определения курса и основные факты 

теории, набрал(*) не менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре (текущий контроль) и за ответ 

на экзамене. 

 

Автор:   проф. к.т.н. Соловьев В. П.  

Одобрено на заседании кафедры Информатики от «27» мая 2022 года, протокол № 05-22. 

 


