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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

1.     способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-4). 

2.     способностью применять существующие и разрабатывать новые 

методы и средства обучения (ПК-13) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модуля) 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  

 базовый понятийный аппарат в области 

информационной безопасности и защиты 

информации; 

 основные задачи и понятия криптографии; 

 требования к шифрам и основные 

характеристики шифров; 

 типовые симметричные и асимметричные 

криптосистемы; 

 модели шифров и математические методы 

их исследования; 

 принципы построения криптографических 

алгоритмов, криптографические стандарты 

и их использование в информационных 

системах. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 использовать частотные характеристики 

открытых текстов для анализа простейших 

шифров замены и перестановки; 

 генерировать ключи открытых 

криптографических систем и использовать 

их при создании электронной цифровой 

подписи; 

 применять отечественные и зарубежные 

стандарты в области криптографических 

методов компьютерной безопасности для 

проектирования, разработки и оценки 

защищенности компьютерных систем; 

 пользоваться научно-технической 

литературой в области криптографии; 

3 этап: Владения Обучающийся должен владеть: 



 

 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 криптографической терминологией; 

 навыками использования типовых 

криптографических алгоритмов; 

 навыками использования ПЭВМ в анализе 

простейших шифров; 

 навыками математического моделирования в 

криптографии  

 

Способностью применять 

существующие и 

разрабатывать новые методы 

и средства обучения (ПК-13) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 основные уязвимости, возникающие при 

защите компьютерных систем и факторы, 

влияющие на уровень защищенности; 

 основные математические методы и 

принципы построения средств защиты 

информации; 

 механизмы и сервисы информационной 

безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 формулировать основные принципы защиты 

компьютерных систем; 

 выявлять основные узлы компьютерных 

систем, подверженные атакам, и 

предъявлять методы для их защиты; 

 применять современные методики и 

технологии, в тои числе и информационные 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 основными понятиями информационной 

безопасности;  

 навыками оценки уровня защищенности 

компьютерных систем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Знания школьного курса информатики  

Дисциплина изучается на очной форме обучения на I курсе  в I семестре, на очно-заочной 

(ускоренной) форме на 1 курсе в 1 семестре 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов Всего часов 

1 семестр 1 семестр 

Очная форма обучения Заочная (ускоренная) 

форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
48,2 12,2 

лекций 24 6 

практических  6 



 

 

лабораторных 24  

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

0,2 0,2 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

59,8 92 

Учебных часов на контроль:   

зачет  3,8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб  

1. 
Комплексная система защиты 

информации 
10  4 16 

1.1. 
Основные понятия информационной 

безопасности. 
2   4 

1.2. Угрозы информационной безопасности 2   4 

1.3 
Методы защиты от несанкционированного 

доступа к информации 
2  2 4 

1.4. Комплексная система защиты информации  4  2 4 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования 8  10 18 

2.1. Требования к  алгоритмам симметричного 

шифрования. Режимы выполнения 
4  4 8 

2.2. Алгоритмы симметричного шифрования 

ГОСТ и DES 
4  6 10 

 

3. 

 

Алгоритмы ассиметричного 

шифрования 

6  10 18 

 

3.1. 

Требования к алгоритмам 

асимметрического шифрования Алгоритм 

RSA. 

2  4 6 

3.2. Хэш-функции. 2  4 6 

3.3. Электронная цифровая подпись.  2  2 6 

 Итого 24  24 59,8 



 

 

  

 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа 

с преподавателем 

 

 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб  

1. 
Комплексная система защиты 

информации 
2   32 

1.1. 
Основные понятия информационной 

безопасности. 
1   4 

1.2. Угрозы информационной безопасности    10 

1.3 
Методы защиты от несанкционированного 

доступа к информации 
   10 

1.4. Комплексная система защиты информации  1   8 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования 2 2  26 

2.1. Требования к  алгоритмам симметричного 

шифрования. Режимы выполнения 
   10 

2.2. Алгоритмы симметричного шифрования 

ГОСТ и DES 
2 2  16 

 

3. 

 

Алгоритмы ассиметричного 

шифрования 

2 4  34 

 

3.1. 

Требования к алгоритмам 

асимметрического шифрования Алгоритм 

RSA. 

1 2  16 

3.2. Хэш-функции. 1 2  8 

3.3. Электронная цифровая подпись.     10 

 Итого 6 6  92 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс(очная форма) 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Комплексная система защиты информации 

1.1. 

Основные понятия 

информационной 

безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие 

информационной безопасности. Важность и сложность проблемы 

информационной безопасности. 



 

 

1.2. 
Угрозы информационной 

безопасности 

Угрозы информационной безопасности. Основные определения и 

критерии классификации угроз. Наиболее распространенные угрозы 

доступности. Некоторые примеры угроз доступности. Вредоносное 

программное обеспечение. Основные угрозы целостности. Основные 

угрозы конфиденциальности. 

1.3 

Методы защиты от 

несанкционированного 

доступа к информации 

Методы защиты от несанкционированного доступа к информации: 

парольная аутентификация, модель "рукопожатия", по 

биометрическим характеристикам, клавиатурному почерку 

1.4. 
Комплексная система 

защиты информации  

Организационные-- правовые методы и средства защиты 

информации. Инженерно-технические методы и средства защиты 

информации. Программные и программно-аппаратные методы и 

средства защиты информации. Требования к комплексной системы 

защиты информации 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования 

2.1. Требования к  алгоритмам 

симметричного 

шифрования. Режимы 

выполнения 

Алгоритмы симметричного шифрования. Криптография. Сеть 

Фейштеля. Криптоанализ. Используемые критерии при разработке 

алгоритмов симметричного шифрования. 

2.2. Алгоритмы симметричного 

шифрования ГОСТ и DES 
Алгоритм DES. Алгоритм ГОСТ 28147. 

 

3. 

 

Алгоритмы ассиметричного шифрования 

 

3.1. 

Требования к алгоритмам 

асимметрического 

шифрования Алгоритм 

RSA. 

Алгоритмы ассиметричного шифрования. Основные требования к 

алгоритмам ассиметричного шифрования. Алгоритм RSA. 

3.2. Хэш-функции. Хэш-функции. Требования к хэш-функциям. Простые и сильные 

хэш-функции.  

3.3. Электронная цифровая 

подпись.  

Электронная цифровая подпись. Требования к цифровой подписи. 

Прямая и арбитражная цифровые подписи. Схемы создания ЭЦП. 

 

Лекционный курс(заочная форма) 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Комплексная система защиты информации 

1.1. 

Основные понятия 

информационной 

безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие 

информационной безопасности. Важность и сложность проблемы 

информационной безопасности. 

1.4. 
Комплексная система 

защиты информации  

Организационные-- правовые методы и средства защиты 

информации. Инженерно-технические методы и средства защиты 

информации. Программные и программно-аппаратные методы и 

средства защиты информации. Требования к комплексной системы 

защиты информации 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования 

2.2. Алгоритмы симметричного 

шифрования ГОСТ и DES 
Алгоритм DES. Алгоритм ГОСТ 28147. 

 

3. 

 

Алгоритмы ассиметричного шифрования 

 

3.1. 
Требования к алгоритмам 

асимметрического 

Алгоритмы ассиметричного шифрования. Основные требования к 

алгоритмам ассиметричного шифрования. Алгоритм RSA. 



 

 

шифрования Алгоритм 

RSA. 

3.2. Хэш-функции. Хэш-функции. Требования к хэш-функциям. Простые и сильные 

хэш-функции.  

 

Курс лабораторных занятий (очная форма) 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Комплексная система защиты информации 

1.3 

Методы защиты от 

несанкционированного 

доступа к информации 

Студентами готовятся доклады с презентацией по заявленным 

темам: парольная аутентификация, модель "рукопожатия", по 

биометрическим характеристикам, клавиатурному почерку 

1.4. 
Комплексная система 

защиты информации  

Студентами готовятся доклады с презентацией по заявленным 

темам. Организационные-- правовые методы и средства защиты 

информации. Инженерно-технические методы и средства защиты 

информации. Программные и программно-аппаратные методы и 

средства защиты информации. Требования к комплексной системы 

защиты информации 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования 

2.1. Требования к  алгоритмам 

симметричного 

шифрования. Режимы 

выполнения 

Изучение основных криптографических примитивов. Разработка 

соответствующих процедур 

2.2. 
Алгоритмы симметричного 

шифрования ГОСТ и DES 

Работа с S-box, кодовой таблицей . Выполнение алгоритма ГОСТ (2 

раунда).  Дешифрование ГОСТ. 

 

 

3. 

 

Алгоритмы ассиметричного шифрования 

 

3.1. 

Требования к алгоритмам 

асимметрического 

шифрования Алгоритм 

RSA. 

Программирование алгоритма RSA. 

3.2. Хэш-функции. Создание хеш-образа сообщения с помощью хеш функции цепочки 

зашифрованных блоков 

3.3. Электронная цифровая 

подпись.  

Создание злектронной цифровой подписи на основе RSA 

 

 

Курс практических занятий(заочная форма)  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

 2. Алгоритмы симметричного шифрования 

2.2. 
Алгоритмы симметричного 

шифрования ГОСТ и DES 

Работа с S-box, кодовой таблицей . Выполнение алгоритма ГОСТ (2 

раунда).  Дешифрование ГОСТ. 

 

 

3. 

 

Алгоритмы ассиметричного шифрования 

 

3.1. 

Требования к алгоритмам 

асимметрического 
Программирование алгоритма RSA. 



 

 

шифрования Алгоритм 

RSA. 

3.2. Хэш-функции. Создание хеш-образа сообщения с помощью хеш функции цепочки 

зашифрованных блоков 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модуля) 

№ Тема Содержание СРС Источники 

Форма 

Выполнени

я СРС 

1. Комплексная система защиты информации 

1.1. 

Основные понятия 

информационной 

безопасности. 

Методы и сервисы безопасности Осн.[2,3] 

Доп.[1,2] 

Конспектир

ование 

1.2. 

Угрозы 

информационной 

безопасности 

Классификация угроз 

Классификация атак 

Осн.[2,3] 

Доп.[1,2] 

Конспектир

ование 

1.3 

Методы защиты от 

несанкционированного 

доступа к информации 

Подготовка докладов по темам Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

Доклад 

1.4. 
Комплексная система 

защиты информации  

Подготовка докладов по темам Осн.[1,2] 

Доп.[1,2] 
Доклад 

2 Алгоритмы симметричного шифрования. 

2.1 Требования к  

алгоритмам 

симметричного 

шифрования. Режимы 

выполнения 

Анализ режимов выполнения 

алгоритмов симметричного 

шифрования. Области применения 

Осн.[1,2] 

Доп.[1,4] 

Конспектир

ование. 

2.2 
Алгоритмы 

симметричного 

шифрования  

Алгоритм DES, двойной DES 

Криптоалализ 

Осн.[2] 

Доп.[2,4] 

Выполнени

е 1 раунда 

алгоритмы 

в тетрадях. 

3 Алгоритмы асимметричного шифрования. 

3.1. 

Требования к 

алгоритмам 

асимметрического 

шифрования Алгоритм 

RSA. 

Алгоритм SHA-1, SHA-2 

 

 Изучение, 

тестировани

е алгоритма 

сравнитель

ный анализ. 

3.2. Хэш-функции. Сильная хеш-функция MD5  Конспектир

ование. 

3.3. Электронная цифровая 

подпись.  

Стандарт цифровой подписи DSS Осн.[1,2] 

Доп.[2] 

Генерация и 

проверка 

подписи 

 

 

При самостоятельной работе над указанными темами обучающиеся могут 

использовать источники литературы, указанные в п. 7.1. 



 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модуля) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-4). 

1 этап: Знания Обучающийся не знает 

основные задачи и понятия 

криптографии, 

а также принципы построения 

криптографических 

алгоритмов, 

криптографические стандарты 

и их использование в 

информационных системах;  

не может назвать типовые 

симметричные и 

асимметричные 

криптосистемы;  

совершенно не знает 

требования к шифрам и 

основные характеристики 

шифров; 

допускает принципиальные 

ошибки в моделях шифров и 

математических методах их 

исследования 

Обучающийся 

затрудняется в  истории и 

закономерностях развития 

информатики и 

информатизации 

общества; 

- затрудняется при ответе 

по истории развития 

языков программирования 

и вычислительной 

техники; 

- плохо знает перспективы 

развития информационных 

технологий и 

информационных систем в 

предметной области, их 

взаимосвязь с другими 

научными дисциплинами 

 

Обучающийся знает 

историю и 

закономерности 

развития 

информатики и 

информатизации 

общества; 

- допускает ошибки 

при ответе по 

истории развития 

языков 

программирования и 

историческое 

развитие 

вычислительной 

техники 

Обучающийся 

углубленно знает 

историю и 

закономерности 

развития информатики 

и информатизации 

общества; 

- знает историческое 

развитие 

вычислительной 

техники и 

информатики, а также 

историю развития 

языков 

программирования 

Коллоквиум 

 

2 этап: Умения не умеет использовать

 частотные 

затрудняется 

сгенерировать ключи 

умеет применять 

отечественные и 

умеет использовать

 частотные 

Лабораторная 

работа 



 

 

характеристики открытых 

текстов для анализа 

простейших шифров замены и 

перестановки; 

не может генерировать 

ключи открытых 

криптографических систем и 

использует их при создании 

электронной цифровой 

подписи; 

не применяет отечественные 

и зарубежные стандарты в 

области криптографических 

методов компьютерной 

безопасности для 

проектирования, разработки и 

оценки защищенности 

компьютерных систем 

открытых 

криптографических систем 

и использовать их при 

создании электронной 

цифровой подписи; 

не качественно отбирает 

материалы научно-

технической литературы в 

области криптографии; 

не умеет применять 

отечественные и 

зарубежные стандарты в 

области 

криптографических 

методов компьютерной 

безопасности для 

проектирования, 

разработки и оценки 

защищенности 

компьютерных систем 

 

зарубежные 

стандарты в области 

криптографических 

методов 

компьютерной 

безопасности для 

проектирования, 

разработки и оценки 

защищенности 

компьютерных 

систем; 

может не 

достаточно верно 

сгенерировать ключи 

открытых 

криптографических 

систем и 

использовать их при 

создании электронной 

цифровой подписи; 

эффективно 

использует

 частотные 

характеристики 

открытых текстов для 

анализа простейших 

шифров замены и 

перестановки 

характеристики 

открытых текстов для 

анализа простейших 

шифров замены и 

перестановки; 

безошибочно 

генерирует ключи 

открытых 

криптографических 

систем и использует 

их при создании 

электронной 

цифровой подписи; 

умеет применять 

отечественные и 

зарубежные стандарты 

в области 

криптографических 

методов 

компьютерной 

безопасности для 

проектирования, 

разработки и оценки 

защищенности 

компьютерных 

систем; 

умеет эффективно 

пользоваться научно-

технической 

литературой в области 

криптографии 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

пробелы в криптографической 

терминологии; 

затрудняется с 

криптографической 

допускает недочеты 

в криптографической 

может применять 

навыки 

Тестирование 



 

 

деятельности) не может применять навыки 

математического 

моделирования в 

криптографии; 

совсем не владеет навыками 

использования типовых 

криптографических 

алгоритмов и навыками 

использования ПЭВМ в 

анализе простейших шифров 

терминологии; 

владеет навыками 

использования ПЭВМ в 

анализе простейших 

шифров; 

имеет промахи в 

использования типовых 

криптографических 

алгоритмов; 

терминологии; 

владеет навыками 

использования ПЭВМ 

в анализе простейших 

шифров 

математического 

моделирования в 

криптографии; 

основательно владеет 

криптографической 

терминологией; 

владеет навыками 

использования 

типовых 

криптографических 

алгоритмов и 

навыками 

использования ПЭВМ 

в анализе простейших 

шифров 

Способностью 

применять 

существующие и 

разрабатывать 

новые методы и 

средства 

обучения(ПК-13) 

1 этап: Знания Обучающийся не знает 

основные уязвимости, 

возникающие при защите 

компьютерных систем и 

факторы, влияющие на 

уровень защищенности; 

 не может назвать   методы 

и средства защиты 

информации.  

совершенно не знает 

требования к шифрам и 

основные характеристики 

шифров; 

 

Обучающийся не точно 

называет основные 

математические методы и 

принципы построения 

средств защиты 

информации, 

механизмы и сервисы 

информационной 

безопасности; 

затрудняется при ответе 

средства защиты 

информации; 

плохо знает основные 

задачи и понятия  и 

принципы построения 

криптографических 

алгоритмов. 

Обучающийся знает 

основные уязвимости, 

возникающие при 

защите 

компьютерных 

систем и факторы, 

влияющие на уровень 

защищенности, а так 

же методы и средства 

защиты информации; 

 

Обучающийся 

досконально знает  

основные уязвимости, 

возникающие при 

защите компьютерных 

систем и факторы, 

влияющие на уровень 

защищенности; 

знает методы и 

средства защиты 

информации,  

знает основные 

задачи и понятия 

криптографии, 

а также принципы 

построения 

криптографических 

алгоритмов, 

криптографические 

Реферирование 



 

 

стандарты и их 

использование в 

информационных 

системах;  

знает требования к 

шифрам и основные 

характеристики 

шифров; 

углублено знает 

модели шифров и 

математические 

методы их 

исследования. 

2 этап: Умения не умеет формулировать 

основные принципы защиты 

компьютерных систем; 

не может выявлять основные 

узлы компьютерных систем, 

подверженные атакам, и 

предъявлять методы для их 

защиты; 

не применяет современные 

методики и технологии, в том 

числе и информационные, для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на 

конкретной образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

неуверенно формулирует 

основные принципы 

защиты компьютерных 

систем; 

работает с нужным 

программными средствами 

и использует полученные 

знания для решения 

конкретных 

профессиональных задач; 

умеет применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

методов информационной 

безопасности. 

 

написание рефератов, 

с недочетами; 

умеет применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

методов 

информационной 

безопасности, но 

иногда допускает 

ошибки; 

может реализовать 

учебные программы 

базовых и элективных 

курсов в различных 

образовательных 

учреждениях; 

применяет 

современные 

методики и 

технологии, в тои 

числе и 

информационные,  

умеет формулировать 

основные принципы 

защиты 

компьютерных 

систем; 

безошибочно выявляет 

основные узлы 

компьютерных 

систем, подверженные 

атакам, и предъявлять 

методы для их 

защиты, а так же 

генерирует ключи 

открытых 

криптографических 

систем и использует 

их при создании 

электронной 

цифровой подписи; 

умеет применять 

современные 

методики и 

Лабораторная 

работа 



 

 

технологии, в том 

числе и 

информационные,  

умеет эффективно 

пользоваться научно-

технической 

литературой в области 

криптографии. 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет основными 

понятиями информационной 

безопасности  

плохо владеет основными 

понятиями 

информационной 

безопасности; 

владеет навыками оценки 

уровня защищенности 

компьютерных систем. 

допускает ошибки в 

основных понятиях 

информационной 

безопасности; 

владеет навыками 

оценки уровня 

защищенности 

компьютерных 

систем. 

хорошо владеет 

основными понятиями 

информационной 

безопасности; 

владеет навыками 

оценки уровня 

защищенности 

компьютерных 

систем. 

Тестирование 



 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов для коллоквиума 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на 

этапе «Знания»  

1. Основные угрозы конфиденциальности. 

2. Примеры угроз доступности.  

3. Сетевые сервисы и механизмы безопасности. 

4. Классы безопасности. 

5. Интерпретация «Оранжевой книги» для сетевых конфигурации. 

6. Руководящие документы Гостехкомиссии России 

7. Основные понятия информационной безопасности. 

8. Важность  и сложность проблемы информационной безопасности. 

9. Основные определения и критерии классификации угроз. 

10. Вредоносное программное обеспечение. 

11. Основные угрозы целостности. 

12. Основные угрозы конфиденциальности. 

 

Перечень тем докладов 

Перечень тем докладов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-13 

на этапе «Знания» 

 

1. Важность проблемы информационной безопасности. 

2. Жизненный цикл информационных систем. 

3. Доктрина информационной безопасности РФ. 

4. Троянская программа. 

5. Методы морально психического воздействия. 

6. Вредоносное ПО. 

7. История «Оранжевой книги». 

8. Организационно-правовые методы и средства защиты информации. 

9. Инженерно-технические методы и средства защиты информации. 

10. Программные и программно-аппаратные методы и средства защиты информации. 

11. Методы защиты от несанкционированного доступа к информации. 

12. Администрирование средств безопасности. 

13. Модель политики безопасности. 

 

Лабораторные работы  

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Умения» 

 

Тема 1.3 Методы защиты от несанкционированного доступа к информации 

Студентами готовятся доклады с презентацией по заявленным темам:  

1. парольная аутентификация,  



 

 

2. модель "рукопожатия",  

3. биометрические характеристики,  

4. клавиатурный почерк и роспись мышью. 

Тема 1.4 Комплексная система защиты информации 

Студентами готовятся доклады с презентацией по заявленным темам; 

1. организационные-- правовые методы и средства защиты информации; 

2. инженерно-технические методы и средства защиты информации; 

3. программные и программно-аппаратные методы и средства защиты информации; 

4.  требования к комплексной системы защиты информации; 

 

Тема 2.1 Требования к  алгоритмам симметричного шифрования. Режимы выполнения 

 

Изучение основных криптографических примитивов происходит на алгоритмах 

донаучного периода: 

1. Алгоритм Цезаря 

2. Алгоритм Гронефельда 

3. Табличная подстановка. 

 

Тема 2.2 Алгоритмы симметричного шифрования ГОСТ 28147-89 

 

Выполните первый цикл алгоритма шифрования ГОСТ 28147 89 в режиме простой 

замены. Для получения 64 бит исходного текста используйте 8 первых букв из своих 

данных: Фамилии Имени Отчества. Для получения ключа (256 бит) используют текст, 

состоящий из 32 букв. Первый подключ содержит первые 4 буквы. 

Пример выполнения заданий 

 Выполните первый цикл алгоритма шифрования ГОСТ 28147-89 в режиме простой 

замены. Для получения 64 бит исходного текста используйте 8 первых букв из своих 

данных: Фамилии Имени Отчества. Для получения ключа (256 бит) используют текст, 

состоящий из 32 букв. Первый подключ содержит первые 4 буквы. 

Исходные данные для зашифрования: КОЗИНА Г 

Для ключа возьмем последовательность состоящую из 32 букв: 

АЛИНа пошла в лес собирать грибы  

Для первого подключа Х используем первые 4 буквы ключа: АЛИН. 

исходный текст 

К 11001010 

О 11001110 

З 11000111 

И 11001000 

Н 11001101 

А 11000000 

пробел 00100000 

Г 11000011 

первый подключ X0 

А 1100000

0 

Л 1100101

1 

И 1100100

0 

Н 1100110

1 

Таким образом, первые 64 бита определяют входную последовательность   



 

 

L0: 11001010 11001110 11000111 11001000 

R0: 11001101 11000000 00100000 11000011 

следующие 32 бита определяют первый подключ  

Х0: 11000000 11001011 11001000 11001101 

I. Найдем значение функции преобразования f(R0,X0) (см. Приложение А) 

1). Вычисление суммы R0 и X0 по mod 2
32 

R0: 1100 1101 1100 0000 0010 0000 1100 0011 

Х0: 1100 0000 1100 1011 1100 1000 1100 1101 

 1000 1110 1000 1011 1110 1001 1001 0000 

2). Преобразование в блоке подстановки 

Результат суммирования R0+X0 по mod 2
32

 

1000 1110 1000 1011 1110 1001 1001 0000 

преобразуем в блоке подстановки (см. Приложение В). Для каждого 4-битного блока 

вычислим его адрес в таблице подстановки. Номер блока соответствует номеру столбца, 

десятичное значение блока соответствует номеру строки в таблице. Таким образом, 5-тый 

блок (1011) заменяется заполнением 11-ой строки и пятого столбца в таблице подстановки 

(1110). 

номера блоков  

   8    7      6    5    4   3    2 1 

1000  1110 1000  1011 1110  1001 1001  0000 

соответствующие номера строк в таблице подстановки 

    8   14     8   11    14    9    9 0 

заполнение   

   9    2     3   14     5       15    3 4 

результат  

1001  0010 0011  1110 0101  1111 0011  0100 

3). Циклический сдвиг результата п.2 на 11 бит влево  

1111  0010 1111  1001 1010  0100 1001  0001 

Таким образом, нашли значение функции f (R0,X0):  

1111  0010 1111  1001 1010  0100 1001  0001 

II. Вычисляем R1= f(R0,X0) L0. 

Результат преобразования функции f(R0,X0) складываем с L0 по mod2: 

L0:            1100 1010      1100 1110      1100 0111      1100 1000 

f(R0,X0):  1111 0010      1111 1001      1010 0100      1001 0001 

R1:      0011 1000   0011 0111      0110 0011      0101 1001 

 

Тема 3.1  Алгоритм шифрования RSA 

 

Сгенерируйте открытый и закрытый ключи в алгоритме шифрования RSA, выбрав 

простые числа p и q из первой сотни. Зашифруйте сообщение, состоящее из ваших 

инициалов: ФИО. 

Пример выполнения заданий 

Сгенерируйте откры-тый и закрытый ключи в алгоритме шифрования RSA, выбрав 

простые числа p и q из первой сотни. Зашифруйте сообщение, состоящее из ваших 

инициалов: ФИО. 

I.Генерация ключей. 

Выберем два простых числа р = 13 и q = 19 (см. Приложение Д).  

Тогда модуль  

n = pq=13*19 = 247  

и функция Эйлера  

(n) = (p-1)(q-1) = 12*18 = 216.  



 

 

Закрытый ключ d выбираем из условий d < (n) и d взаимно просто с (n), т.е. d и 

(n) не имеют общих делителей.  

Пусть d = 25.  

Открытый ключ e выбираем из условий e<(n) и de=1(mod (n)): e<216,  

25e=1(mod 216).  

Последнее условие означает, что число 25e-1 должно делиться на 216 без остатка.  

Таким образом, для определения e нужно подобрать такое число k, что  

25e-1 = 216 k.  

При k=14 получаем 25e=3024+1 или  

e=121. 

В нашем примере  

(121, 247) – открытый ключ, 

( 25, 247) – секретный ключ. 

II. Шифрование. 

Представим шифруемое сообщение «КГЛ» как последова-тельность целых чисел. 

Пусть буква «К» соответствует числу 12, буква «Г» - числу 4 и буква «Л» - числу 13.  

Зашифруем сообщение, используя открытый ключ (121, 247): 

С1 = ( 12112 ) mod 247= 12 

С2 = ( 1214 ) mod 247=199  

С3 = ( 12113 ) mod 247= 91 

Таким образом, исходному сообщению (12, 4, 13) соответствует криптограмма (12, 

199, 91). 

III. Расшифрование 

Расшифруем сообщение (12, 199, 91), пользуясь секретным ключом (25,247): 

М1 = (  2512 ) mod 247=12 

М2 = ( 25199 ) mod 247= 4  

МЗ = (  2591 ) mod 247=13 

В результате расшифрования было получено исходное сообщение (12, 4, 13), то есть 

"КГЛ". 

Перечень лабораторных работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-13 на этапе «Умения» 

Тема 3.2 Функция хеширования 

Найти хеш–образ своей Фамилии, используя хеш–функцию  
2

i i 1 iH H M mod n  , 

где n = pq.  

Пример выполнения заданий 

Найти хеш–образ своей Фамилии, используя хеш–функцию  
2

i i 1 iH H M mod n  , 

где n = pq, p, q взять из Задания №3.  

Хешируемое сообщение «КОЗИНА». Возьмем два простых числа p=13, q=19 (см. 

Приложение Е). Определим n=pq=13*19=247. Вектор инициализации 0H  выберем равным 

8 (выбираем случайным образом). Слово «КОЗИНА» можно представить последователь-

ностью чисел (12, 16, 9, 10, 15, 1) по номерам букв в алфавите. Таким образом,  

n=247, H0=8, M1=12, M2=16, M3=9, M4=10, M5=15, M6=1. 

Используя формулу 

 
2

i i 1 iH H M mod n  , 

получим хеш-образ  сообщения «КОЗИНА»: 

H1=(H0+M1)
2
 mod n = (     8 + 12)

2 
mod 247 =      400 mod 247=153 

H2=(H1+M2)
2
 mod n = (153 + 16)

2
 mod 247 = 28561 mod 247= 156 

H3=(H2+M3)
2
 mod n = (156 +  9)

2
 mod 247 =  27225 mod 247=  55 

H4=(H3+M4)
2
 mod n = (  55 + 10)

2
 mod 247 =    4225 mod 247=  26 



 

 

H5=(H4+M5)
2
 mod n = (  26 + 15)

2
 mod 247 =    1681 mod 247= 199 

H6=(H5+M6)
2
 mod n = (199 +  1)

2
 mod 247 =  40000 mod 247= 233 

В итоге получаем хеш-образ сообщения «КОЗИНА», равный 233. 

 

Тема 3.4. Электронная цифровая подпись 

Используя хеш-образ своей Фамилии, вычислите электронную цифровую подпись 

по схеме RSA.  

Схема подписи RSA 

Криптосистема с открытым ключом RSA может использоваться не только для 

шифрования, но и для построения схемы цифровой подписи.  

Для создания подписи сообщения M  отправитель  

1. вычисляет хеш-образ r = h(M)  сообщения  M  с помощью некоторой хеш-

функции; 

2. зашифровывает полученный хеш-образ r  на своем секретном ключе  (d,n) , т.е. 

вычисляет значение s = r
d
 mod n , которое и является подписью. 

Для проверки подписи получатель  

1. расшифровывает подпись s на открытом ключе (e,n) отправителя, т.е. вычисляет  

r’ = s
e
 mod n и таким образом восстанавливает предполагаемый хеш-образ r’ сообщения  

M;  

2. вычисляет хеш-образ  h(M) = r  сообщения  M  с помощью той же самой хеш-

функции, которую использовал отправитель; 

3. сравнивает полученные значения  r  и  r
’
 . Если они совпадают, то подпись 

правильная, отправитель действительно является тем, за кого себя выдает, и сообщение не 

было изменено при передаче. 

 

Пример выполнения заданий 

Используя хеш-образ своей Фамилии, вычислите электронную цифровую подпись 

по схеме RSA.  

Пусть хеш-образ Фамилии равен 233, а закрытый ключ алгоритма RSA равен (25, 

247). Тогда электронная цифровая подпись сообщения, состоящего из Фамилии, 

вычисляется по правилу (см. Приложение Ж) 

s = 233 
25

 mod 247 =  168. 

Для проверки ЭЦП, используя открытый ключ (121, 247), найдем  

H = 168 
121

 mod 247 = 233. 

Поскольку хеш-образ сообщения совпадает с найденным значением H, то подпись 

признается подлинной. 

Тестовые задания 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Владения» 

1. Алгоритм подстановки заключается в 

a) Замене символов шифруемого текста другими символами, взятыми из одного  или 

нескольких алфавитов 

b) Перестановке символов шифруемого текста по определенным правилам внутри 

шифруемого блока символов 

c) посимвольном сложении элементов двух последовательностей – исходного текста 

и ключевой последовательности 

2. Выберите верное утверждение 

a) Линейные преобразования являются стойкими 

b)  Линейные шифры могут быть вскрыты путем подачи на вход векторов, 

отличающихся в одном бите 



 

 

c) В нелинейном преобразовании изменение одного бита в исходном тексте вызывает 

изменение одного бита шифрованного текста 

3. Комбинированное использование нескольких различных способов шифрования 

a) Повышает стойкость шифрования 

b) Понижает стойкость шифрования 

c) Не влияет на стойкость шифрования 

4. В алгоритмах симметричного шифрования секретным должен быть  

a) Ключ 

b) Весь алгоритм секретного шифрования 

c) Отдельные элементы алгоритма симметричного шифрования (такие как S-box) 

5. Двойной DES не используется, потому  что  

a) Недостаточна длина ключа 

b) Существует атака «встреча посередине», которая позволяет снизить стойкость 

алгоритма до стойкости простого DES 

c) Слишком увеличивается скорость вычислений 

6. Сеть Фейштеля широко используется при разработке алгоритмов 

симметричного шифрования, потому что 
a) Увеличение количества раундов сети Фейштеля приводит к увеличению стойкости 

алгоритма шифрования 

b) Для обратимости сети Фейштеля не требуется обратимость образующей функции F 

c) Сеть Фейштеля достаточно компактна и проста в реализации 

d) Других способов реализации алгоритмов симметричного шифрования не 

существует 

7. С увеличением количества раундов стойкость алгоритма 

a) Увеличивается 

b) Уменьшается 

c) Не изменяется 

8. В алгоритмах симметричного шифрования используются только следующие 

операции 

a) Операции перестановки и сдвига 

b) S-Box и побитовое исключающее или (XOR) 

c) Любые из перечисленных выше операций, а также многие другие 

9. Криптографическая система считается вычислительно безопасной, если 

a) Невозможно расшифровать сообщение без знания ключа шифрования 

b) Цена расшифровки сообщения больше цены самого сообщения 

c) Время, необходимое для расшифровки сообщения, больше времени жизни 

сообщения 

10. Зависимость между ключами шифрования и дешифрования в алгоритмах 

симметричного шифрования должна быть следующей 

a) Ключи шифрования и дешифрования должны в точности совпадать 

b) Ключ дешифрования должен легко получаться из ключа шифрования 

c) Между ключами шифрования и дешифрования не должно быть никакой 

зависимости 

11. Криптоанализ – это  процесс, при котором 

a) Зная зашифрованное сообщение, пытаются узнать незашифрованное сообщение 

b) Зная одну или несколько пар (незашифрованное сообщения, зашифрованное 

сообщение), пытаются узнать ключ 

c) Изменяют передаваемое зашифрованное сообщение 

12. Выберите правильное утверждение 

a) В основе алгоритма DES лежит сеть Фейштеля 

b) В алгоритме DES используется S-boxes 

c) В алгоритме DES используется умножение по 8 семестр  



 

 

13. Различные режимы шифрования предназначены для того, чтобы 

a) Обеспечить возможность обрабатывать сообщения, длина которых больше длины 

шифрования 

b) Обеспечить возможность обрабатывать сообщения порциями, меньшими, чем 

длина блока шифрования 

c) Увеличить стойкость алгоритма 

14. Последовательность случайных чисел должна быть  

a) Монотонно возрастающей 

b) Непредсказуемой 

c) Иметь равномерное распределение 

15. Выберите правильно высказывание 

a) Алгоритм ГОСТ 28147 использует постоянные S-boxes 

b) Алгоритм ГОСТ 28147 использует переменные S-boxes, зависящие от ключа 

c) Алгоритм ГОСТ 28147 не использует S-boxes 

16. Длина ключа в алгоритме ГОСТ 28147 

a) 56 бит 

b) 128 бит 

c) 256 бит 

d) 448 бит 

17. Режим СBC используется для того, чтобы 

a) Одинаковые незашифрованные блоки преобразовывались в различные 

зашифрованные блоки 

b) Не было необходимости разбивать сообщение на целое число блоков лостаточно 

большой длины 

c) Увеличить скорость шифрования 

18. Для создания подписи следует использовать 

a) Свой открытый ключ 

b) Закрытый ключ получателя 

c) Свой закрытый ключ 

19. Задачей факторизации числа является  

a) разложение числа на простые сомножители 

b) нахождение степени, в которую следует возвести целое число для получения 

заданного целого числа 

c) нахождение степени, в которую следует возвести простое число для получения 

заданного целого числа 

20. Функция Эйлера – это  

a) Число положительных чисел, меньших n и взаимно простых с n 

b)  для всех взаимнопростых a и n, где -число положительных 

чисел, меньших n и взаимно простых с n 

c)  Если n-простое 

21. Для проверки  подписи следует использовать 

a) Свой открытый ключ 

b) Закрытый ключ получателя 

c) Свой закрытый ключ 

22. Задачей дискретного логарифмирования является 

a) Разложение числа на простые сомножители 

b) Нахождение степени, в которую следует возвести целое число для получения 

заданного целого числа 

c) Нахождение степени, в которую следует возвести простое число для получения 

заданного целого числа 

23. Теорема Эйлера формулируется следующим образом 



 

 

a) Если р- простое, то число положительных чисел, меньших р и взаимно простых с , 

равно  

b)  для всех взаимнопростых a и n, где  – число положительных 

чисел, меньших n и взаимно простых с  

c)   Если  – простое  

24. Для шифрования сообщения следует использовать 

a) Свой открытый ключ 

b) открытый ключ получателя 

c) Свой закрытый ключ 

25. Аутентификация сторон в алгоритме Диффи-Хеллмана необходима, потому что 

a) В противном случае возможен взлом задачи дискретного логарифмирования 

b) В противном случае возможен взлом задачи факторизации числа 

c) В противном случае нарушитель может заменить пересылаемые открытые ключи 

на свой открытый ключ 

Перечень тестовых вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-

13 на этапе «Владения» 

1. Криптография с использованием эллиптических кривых дает 

преимущества по сравнению с другими алгоритмами, потому что 

a) Принципиально не может быть взломана 

b) Обеспечивает эквивалентную защиту при меньшей длине ключа 

c) Проще в реализации 

2. Задача, которую должен решить атакующий, формулируется 

следующим образом 

a) Даны точки Р и Q на эллиптической кривой Ер(a,b). Необходимо найти 

коэффициент k<p такой, что  

b) Даны точка Q на эллиптической кривой Ер(a,b) и целое число k. Необходимо найти 

такую точку Р на кривой, чтобы  

c) Даны точка Р на эллиптической кривой Ер(a,b) и целое число k. Необходимо найти 

такую точку Q на кривой, чтобы  

3. Шифрование/дешифрование с использованием эллиптических кривых 

выполняется следующим образом: 

a) Участник А выбирает случайное целое положительное число k и вычисляет 

зашифрованное  являющееся точкой на эллиптической кривой 

 

b) Участник А выбирает случайное целое положительное число k и вычисляет 

зашифрованное  являющееся точкой на эллиптической кривой  

c) Участник А выбирает случайное целое положительное число k и вычисляет 

зашифрованное  являющееся точкой на эллиптической кривой  

4. Уравнение эллиптической кривой в общем случае имеет вид 

a) Y
2
+axy +by=x

3
+cx

2
+dx+c 

b) Y=ax
2
+bx+c 

c) Y
2
=ax

2
+bx+c 

5. При использовании криптографии на эллиптических кривых в качестве 

аналога алгоритма Диффи-Хеллмана в уравнении  

a) Открытым ключом участника А является РА, закрытым ключом участника А 

является nA 

b) Открытым ключом участника А является nA, закрытым ключом участника А 

является РА 

c) Открытым ключом участника А является РА, закрытым ключом участника А 

является Q 

6. Подпись с использование эллиптических кривых имеет 



 

 

a) Один компонент 

b) Два компонента 

c) Три компонента 

7. Выберите правильное утверждение 

a) В криптографии с использованием эллиптических кривых все значения 

вычисляются по 8 семестр n, где n-произведение двух простых чисел 

b) В криптографии с использованием эллиптических кривых все значения 

вычисляются по 8 семестр простого числа р 

c) В криптографии с использованием эллиптических кривых все значения 

вычисляются по 8 семестр произвольного числа р 

8. Нулевым элементом эллиптической кривой считается точка О, которая 

a) Имеет координаты (0,0) 

b) Является бесконечно удаленной точкой, в которой сходятся все вертикальные 

прямые 

c) Имеет координаты (0,1) или (1,0) 

9. Элементами эллиптической кривой являются пары неотрицательных 

целых чисел, которые меньше простого числа р и удовлетворяют 

частному виду эллиптической кривой 

a)   

b)   

c)   

10. Хэш-функции предназначены для 

a) Сжатия сообщения 

b) Получения «отпечатков пальцев» сообщения 

c) Шифрования сообщения 

11. Побитовый XOR блоков нельзя считать криптографической хэш-

функцией, потому что 

a) Противник может легко подобрать другое сообщение, имеющее тот же хэш=код 

b) Побитовый XOR плохо защищает от случайного сбоя 

c) Побитовый XOR требует сложных вычислений 

12. Выберите правильное высказывание 

a) Каждая элементарная функция в алгоритме MD5 получает одно 32-битное слово на 

входе и создает три 32-битных слова на выходе 

b) Каждая элементарная функция в алгоритме MD5 получает три  32-битных слова на 

входе и создает три 32-битных слова на выходе 

c) Каждая элементарная функция в алгоритме MD5 получает три  32-битное слово на 

входе и создает одно 32-битное слово на выходе 

13. Выходом хэш-функции является 

a) Сообщение той же длины, что и входное сообщение 

b) Сообщение фиксированной длины 

c) Сообщение меньшей длины 

14. Сильная хэш-функция отличается от слабой наличием следующего 

свойства 

a) У сильной хэш-функции для любого данного значения хэш-кода h вычислительно 

невозможно найти М такое, что Н(М)=h 

b) У сильной хэш-функции вычислительно невозможно найти произвольную пару 

(х,у) такую, что Н(у)=Н(х) 

c) У сильной хэш-функции для любого данного х вычислительно невозможно найти 

у х, что Н(у)=Н(х) 

15. Хэш-функция должна обладать следующими свойствами: 

a) Для любого данного значения хэш-кода h вычислительно невозможно найти M 

такое, что H(M)=h 



 

 

b) Хэш-функция H должна применяться к блоку данных фиксированной длины 

c) Хэш-функция H создает выход фиксированной длины 

16. Длина хэш-кода, создаваемого хэш-функцией MD5, равна 

a) 128 бит 

b) 160 бит 

c) 512 бит 

17. Подпись называется рандомизированной, если 

a) Для разных сообщений с использованием одного и того же закрытого ключа при 

каждом подписывании создаются разные подписи 

b) Для одного и того же сообщения с использованием одного и того же закрытого 

ключа при каждом подписывании создаются разные подписи 

c) Для одного и того же сообщения с использованием разных закрытых ключей при 

каждом подписывании создаются разные подписи 

18. Подпись, создаваемая ГОСТ 3410, является 

a) Детерминированной 

b) Рандомизированной 

19. В DSS используется следующая хэш-функция 

a) MD5 

b) SHA-1 

c) SHA-2 

20. Подпись называется детерминированной, если 

a) Для одного и того сообщения с использованием разных закрытых ключей при 

каждом подписывании создается одна и та же подпись 

b) Для разных сообщений с использованием одного и того же закрытого ключа при 

каждом подписывании создается одна и та же подпись 

c) Для одного и того сообщения с использованием одного и того же закрытого ключа 

при каждом подписывании создается одна и та же подпись 

21. Подпись, создаваемая DSS, является 

a) Детерминированной  

b) Рандомизированной 

22. Выберите правильное утверждение 

a) Цифровая подпись обеспечивает аутентификацию сообщения 

b) Цифровая подпись обеспечивает конфиденциальность сообщения 

c) Цифровая подпись обеспечивает целостность сообщения 

23. Выберите правильно утверждение 

a) Подпись должна быть битовым образцом, который зависит от подписывающего 

сообщения 

b) Подпись должна использовать некоторую уникальную информацию отправителя 

для предотвращения подделки или отказа 

c) Подпись должна обеспечивать невозможность просмотра сообщения 

24. Подпись создаваемая RSA является 

a) Детерминированной  

b) Рандомизированной 

25. В стандарте ГОСТ 3410 используется следующая хэш-функция 

a) MD5 

b) SHA-1 

c) ГОСТ 3411 

Перечень вопросов к зачету  

1. Основные понятия информационной безопасности. 

2. Организационно-правовые методы и средства защиты информации. 

3. Инженерно-технические методы и средства защиты информации. 



 

 

4. Программные и программно-аппаратные методы и средства защиты информации. 

5. Методы защиты от несанкционированного доступа к информации. 

6. Администрирование средств безопасности. 

7. Модель политики безопасности. 

8. Важность  и сложность проблемы информационной безопасности. 

9. Основные определения и критерии классификации угроз. 

10. Вредоносное программное обеспечение. 

11. Основные примитивы криптографии. Подстановки. Перестановки. Гаммирование. 

12. Основные примитивы криптографии. Нелинейное преобразование с помощью S-

боксов. Комбинированные методы. 

13. Основные алгоритмы донаучного периода. 

14. Первые криптографические устройства. 

15. Алгоритмы симметричного шифрования. Криптография. 

16. Сеть Фейштеля. 

17. Алгоритмы симметричного шифрования. Криптоанализ. 

18. Используемые критерии при разработке алгоритмов симметричного шифрования. 

19. Алгоритм DES. 

20. Алгоритм ГОСТ 28147. 

21. Алгоритм IDEA. Сравнительный анализ с алгоритмом DES. 

22. Режимы выполнения алгоритмов симметричного шифрования. 

23. Создание случайных чисел. 

24. Алгоритмы ассиметричного шифрования. Основные требования к алгоритмам 

ассиметричного шифрования. 

25. Алгоритм RSA. 

26. Хэш-функции. Требования к хэш-функциям. 

27. Простые хэш-функции. 

28. Хэш-функция MD5. 

29. Электронная цифровая подпись. Требования к цифровой подписи. 

30. Прямая и арбитражная цифровые подписи. 

31. Стандарт цифровой подписи DSS. 

32. Стандарт цифровой подписи ГОСТ 3410. 

33. Криптография с использованием эллиптических кривых. Математические понятия. 

34. Аналог алгоритма Диффи-Хеллмана обмена ключами. 

35. Алгоритм цифровой подписи на основе эллиптических кривых ECDSA. 

36. Шифрование и дешифрование с использованием эллиптических кривых. 

37. Использование криптографических алгоритмов в системах защиты информации. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 

Текущий контроль   0 25 

Выступление с докладом 15 1 0 15 



 

 

Выполнение 

лабораторных работ 
5 2 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Коллоквиум 15 1 0 25 

Модуль 2 

Текущий контроль   0 25 

Выполнение 

лабораторных работ 
5 3 0 15 

Реферирование 10 1 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Тестирование  25 1 0 25 

Зачет   0 0 

Поощрительные баллы 

Участие в олимпиаде по 

информатике 
10 1 0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

 
1. Посещение лекционных 

занятий 
   -6 

2. Посещение практических 

занятий  
   -10 

Итоговый контроль    0 

Итого    110 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

           Основная учебная литература: 



 

 

1. Чечѐта, С.И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования : учебное 

пособие / С.И. Чечѐта. - Москва : МЦНМО, 2011. - 224 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-

94057-701-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63307 [25.08.2018] 

2. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение. [Электронный 

ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2012. — 474 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39990. [25.08.2018] 

3. Шаньгин, В.Ф. Информационная безопасность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2014. — 702 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578. [25.08.2018] 

           Дополнительная учебная литература: 

1. Петров, А.А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2008. — 451 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3027  [25.08.2018] 

2. Галатенко, В.А. Основы информационной безопасности / В.А. Галатенко. - Изд. 3-

е. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 208 с. - 

(Основы информационных технологий). - ISBN 5-9556-0052-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233063. 

[25.08.2018] 

3. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / 

С.А. Нестеров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет. - СПб : 

Издательство Политехнического университета, 2014. - 322 с. : схем., табл., ил. - 

ISBN 978-5-7422-4331-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040   [25.08.2018] 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

3.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

5.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

6.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

7.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

8.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://bookwebmaster.narod.ru/ Библиотека книг (различная тематика) 

2.  http://comp-science.narod.ru Дидактические материалы по информатике 

3.  http://www.iXBT.ru Последние новости в компьютерном мире 

4.  http://sdo.strbsu.ru Официальный сайт СФ БашГУ / Дистанционное обучение/ 

Информационная безопасность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63307
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040
http://bookwebmaster.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.ixbt.ru/
http://sdo.strbsu.ru/


 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модуля), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)  

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Professional 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Лабораторная работа 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной аудитории. ЭВМ 

применяется при выполнении всех работ, поиска нужной информации на 

файловых серверах и в Интернете. При защите лабораторных работ задаваемые 

вопросы способствуют закреплению наиболее значимых теоретических фактов. 

Выступление с 

докладом 

Подготовка доклада с индивидуальной темой. При выступлении приветствуется 

активное использование мультимедийного сопровождения доклада (презентация, 

видеоролики, аудиозаписи). 

Реферирование 
 Написание реферата по индивидуальной теме. Умение излагать информацию в 

устной и письменной форме. 

Коллоквиум/ 

Тестирование 

Обязательное чтение лекционного материала и дополнительной литературы, для 

подготовки ответов к вопросам коллоквиума / успешного выполнение 

тестирования. 

Зачет 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 



 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №101 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория технической защиты информации. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №202 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет технологий и методов программирования. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №204 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №205 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Лаборатория аппаратных средств вычислительной техники. Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №206 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций 

№303 

Доска, проектор, 

учебная мебель, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №304 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №305 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа-проектор, 



 

 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №312 

экран настенный, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №315 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №317 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, проектор, 

экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №401 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №403 

Доска, учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №404 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №405 

Доска, учебная мебель, 

компьютеры, 

переносной экран, 

переносной проектор, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №407 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №407а 

Доска, учебная мебель. 



 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №411 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №411а 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №412 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 

Учебная мебель, 

учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


