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 Цели освоения дисциплины  

Приобретение обучаемым фундаментальных знаний в области криптографии и шифрования 

и выработка практических навыков применения этих знаний. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.30 основной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Для обучения в рамках данной дисциплины у студентов должны быть сформированы навыки 

и знания, полученные в рамках дисциплин «Основы защиты информации и безопасности данных», 

«Математическая логика», «Дискретная математика», «Алгебра и теория чисел», 

«Программирование», «Компьютерное моделирование». 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

Способен применять 

фундаментальные знания, 

полученные в области 

математических и (или) 

естественных наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

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 

способы нейтрализации этих атак. 

ВЛАДЕТЬ: 

1. Навыками работы с симметричными и 

асимметричными криптосистемами. 

программного обеспечения. 
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ПК-1 

Способен демонстрировать 

базовые знания 

математических и 

естественных наук, 

программирования и 

информационных 

технологий 

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. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 65 часов. 

Контроль – 27 часов. 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1.  Базовые понятия 

криптографии  

Терминология. Криптоанализ. Стойкость 

алгоритмов. Стеганография. 

Подстановочные и перестановочные 

шифры. Простой XOR. Одноразовые 

ОПК-1; ПК-1 
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блокноты. Компьтерные алгоритмы. 

2.  Основные элементы  

криптографических 

протоколов 

Понятие протокола. Протоколы с 

посредником. Протоколы с арбитром. 

Самодостаточные протоколы. Организация 

связи с помощью симметричной 

криптографии. Однонаправленные 

функции. Организация связи с помощью 

криптографии с открытым ключом. 

Цифровые подписи. Цифровые подписи 

плюс шифрование. 

ОПК-1; ПК-1 

3.  Основные криптографические 

протоколы 

Обмен ключами. Аутентификация. 

Протокол Kerberos. Методы разбиения и 

разделения секрета. Доказательства с 

нулевым разглашением. 

ОПК-1; ПК-1 

4.  Типы криптографических 

алгоритмов и режимов 

шифрования 

Блочные и потоковые шифры. Режим 

электронной кодовой книги. Режим 

сцепления блоков шифротекста.  

Самосинхронизирующиеся потоковые 

шифры. Режим обратной связи по 

шифротексту. Синхронные потоковые 

шифры. Режим обратной связи по выходу. 

Режим счетчика. Рекомендации по выбору 

режима шифрования. Сравнение блочных 

и потоковых шифров. 

ОПК-1; ПК-1 

5.  Использование 

криптографических 

алгоритмов 

Сравнение криптографии с открытым 

ключом и симметричной криптографии. 

Шифрование каналов связи. Шифрование 

данных для хранения. Сравнение 

аппаратного и программного шифрований. 

Сжатие, кодирование и шифрование. 

Уничтожение информации. 

ОПК-1; ПК-1 

6.  Алгоритм DES Назначение алгоритма. Схема работы 

алгоритма. Шифрование и расшифрование. 

Режимы работы алгоритма.  

ОПК-1; ПК-1 

7.  Алгоритм ГОСТ 28147-89 Назначение алгоритма. Схема работы 

алгоритма. Криптоанализ алгоритма. 

Основные отличия от алгоритма DES. 

ОПК-1; ПК-1 

8.  Теория проектирования 

блочных шифров 

Проблема избыточности открытого текста 

сообщения. Методы перемешивания и 

рассеивания. Сети Фейстеля. Групповая 

структура. Проектирование S-блоков.  

Строгий лавинный критерий. 

ОПК-1; ПК-1 

9.  Потоковые шифры Регистры сдвига с линейной обратной 

связью и их использование при 

проектировании потоковых шифров. 

Алгоритм А5 

ОПК-1; ПК-1 

10.  Алгоритмы с открытым Алгоритмы на основе задачи об укладке ОПК-1; ПК-1 
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ключом ранца. Принципы шифрования и 

расшифровывания. Алгоритм RSA. 

Алгоритм формирования и проверки 

электронной цифровой подписи ГОСТ Р 

34.10-2012. 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

 Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всег

о 

(вкл. 

СРС) 

На контактную работу по 

видам учебных занятий 

На 

СРС 

Конт

роль 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Базовые понятия 

криптографии  
12 3 3 6 

 
   

2.  

Основные элементы 

криптографических 

протоколов 

12 3 3 6 

 

 Контр.р1 10 

3.  

Основные 

криптографические 

протоколы 

13 3 2 8 

 

 ДЗ1 10 

4.  

Типы 

криптографических 

алгоритмов и 

режимов шифрования 

11 2 3 6 

 

   

5.  

Использование 

криптографических 

алгоритмов 

11 3 2 6 

 

 ДЗ2 10 

6.  Алгоритм DES 11 2 3 6    ДЗ3 10 

7.  
Алгоритм ГОСТ 

28147-89 
12 3 2 7 

 
 Контр.р2 10 

8.  

Теория 

проектирования 

блочных шифров 

11 2 3 6 

 

   

9.  Потоковые шифры 11 3 2 6   Контр.р3 10 

10.  
Алгоритмы с 

открытым ключом 
13 2 3 8 

 
 ДЗ 4 10 

 Экзамен 27    27  Экзамен 30 

ИТОГО: 144 26 26 65 27   100 
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Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Все виды самостоятельной работы студента: Подготовка к контрольным работам, 

выполнение домашних заданий обеспечены электронными учебными материалами, 

размещенными на сервере кафедры. 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 30. 

 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 

способы нейтрализации этих атак. 

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  

ПК-1 

В результате формирования компетенции 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 

1. Базовые понятия криптографии и 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Экзамен  
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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. 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

 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: 

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»? 
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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? 

19.  Объясните алгоритм работы простого XOR. 

20.  Объясните суть алгоритма одноразового блокнота. 

21. Понятие протокола. Характеристики протокола. Криптографический протокол. Назначение 

протокола. 

22. Объясните работу протокола с посредником. 

23. Объясните работу протокола с арбитром. 

24. Объясните работу самодостаточного протокола. 

25. Объясните принцип организация связи с помощью симметричной криптографии. 

26. Что такое однонаправленная функция? Что такое ключевая однонаправленная функция? 

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

28. Что такое код проверки подлинности сообщения? 

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

30. Объясните принцип работы смешанной (гибридной) криптосистемы. 

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

32. Объясните, как происходит подписание документов с помощью симметричных криптосистем 

и посредника. 

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

ключом. 

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

подписание документов с помощью криптографии с открытым ключом и однонаправленных хэш-

функций. 

35. Объясните работу протокола цифровой подписи и шифрования. 

36. Как организуется повторная отсылка принятого сообщения? 

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

38. Как происходит обмен ключами средствами симметричной криптографии? 

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

40. Каким образом срабатывает атака «человек посередине»? 

41. Объясните назначение и принцип работы протокола взаимоблокировки. 

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

передаче ключей и сообщений? 

43. Объясните принцип широковещательной рассылки ключей и сообщений. 
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44. Объясните значение термина «аутентификация». Каким образом осуществляется 

аутентификация с помощью однонаправленных функций? 

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

46. Объясните назначение и принцип работы программы SKEY. 

47.  Каким образом осуществляется аутентификация с помощью криптографии с открытым 

ключом? 

48.  Каким образом можно проверить подлинность сообщения? 

49. Аутентификация и обмен ключами. Протокол Kerberos. 

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

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

52.  Типы алгоритмов и режимов шифрования. 

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

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

шифрования. Сравнение блочных и потоковых шифров. 

55.   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. 

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

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

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

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

58.   Алгоритм DES. 

59.   Алгоритм ГОСТ 28147-89. 

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

Фейстеля. Групповая структура. Проектирование S-блоков.  

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

и анализ потоковых шифров. Потоковые шифры на основе РСЛОС. 

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

(haversack).   

63.    Алгоритмы с открытым ключом. Алгоритм RSA. 

Типовой билет.  

Студент получает 2 вопроса из разных разделов курса. 

 

 Шкала перевода оценок  
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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: 

Форма Шкала оценивания Критерии оценивания 
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промежуточной 

аттестации 
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. 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства. – 

М.: ДМК Пресс, 2008. – 544 с. Допущено УМО в качестве учебного пособия. 

2. Маховенко Е.Б. Теоретико-числовые методы в криптографии: Учебное пособие. – М.: 

Гелиос АРВ, 2006. – 320 с. Допущено УМО. 
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3. Алферов А.П. и др. Основы криптографии: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2006. – 

480 с. Допущено УМО. 

4. Осипян В.О., Осипян К.В. Криптография в задачах и упражнениях. – М.: Гелиос АРВ, 

2004. – 144 с. 

б) Дополнительная литература 

1. Б. Шнайер. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на 

языке Си. – М.: Издательство ТРИУМФ, 2003. – 816 с. 

2. Молдовян А.А. и др. Криптография: скоростные шифры. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002.- 

496 с. 

3. V. Gurenko, L. Chernyshova, V. Solovyev  (Ed.): Multilingual Dictionary of IT Security. 

English – German - Russian -  Vienna University of Technology, 2007. – 149 pp 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Использование сетевых ресурсов не требуется. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список 

тем контрольных работ и домашних заданий, Критерии оценивания и способы повышения оценки, 

Список литературы. 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Работа в среде разработки MS Visual Studio 2010 C++ 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 250 

GB HD, OS Windows 7. 

Персональный компьютер для каждого студента. 

 

 

 

 

 

Разработчики программы: 
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