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Высшая математика 
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                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
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Высшая математика 
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Зав. кафедрой к.ф.-м.н., доцент Подгаев А.Г. 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Ознакомление студентов с основными понятиями теории криптографических протоколов; овладение основными 
идеями и методами современной теории криптографических протоколов; ознакомление студентов с основными 
криптографическими протокола распределения ключей, протоколами аутентификации, различными 
промежуточными и более развитыми протоколами; развитие навыка построения криптографического протокола из 
элементарных протоколов, и развития логического мышления в рамках этой задачи; овладение навыком 
разложения любого криптографического протокола на промежуточные с целью создания программного 
обеспечения, обслуживающего исполнение протокола. Овладение основными идеями и методами классической и 
современной  криптографии, знакомство со средствами криптографической защиты информации, знание 
основополагающих документов в области защиты информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по элементарной математике в 
объѐме программы средней школы. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять свой 
гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать постановки задач криптоанализа и подходы к их решению, основные математические методы, 
используемые в  типовых криптографических алгоритмах 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-2: способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 
обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики 

Знать: 

Уровень 1 о видах информации, подлежащих шифрованию; о нормативных требованиях по административно-правовому 
регулированию а области криптографической защиты информации; об основных задачах и понятиях 
криптографии; об этапах развития криптографии; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии; о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой 
подписи. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 строить простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные  
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 математические программы для решения задач решать задачи предметной области: выбирать метод и 
алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор;  

Уровень 3  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать оптимальный метод; решать задачи предметной 
области:  

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 записывать математическую постановку текстовой задачи; математическим языком предметной области: 
корректно представлять знания в математической форме; 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ОК-5: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл государственной 
службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью 
к активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 о классификации шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; об этапах развития 
криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 3  о государственных стандартах в области криптографии; о применениях криптографии в решении задач 
аутентификации построения систем цифровой подписи; о методах криптозащиты компьютерных систем 
Internet. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; решать 
задачи предметной области: строить простейшие математические модели реальных процессов и 
ситуаций;мприменять компьютерные математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ОК-6: способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве руководителя 
подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать 

организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них ответственность, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 об этапах развития киптологии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации шифров; о 
методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения систем шифрования с открытыми ключами, криптографические 
протоколы,современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, системы шифрования с 
открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать криптографические протоколы, принципы построения современных шифросистем, типовые  
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 поточные и блочные шифры, системы шифрования с открытыми ключами, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 навыками математического моделирования в криптографии, методами анализа простейших шифров 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-7: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском 
языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-8: способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов по 
профессиональной тематике на одном из иностранных языков 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической  
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 защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию;  

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решения 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 
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Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 2 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-3: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять 
достижения современных информационных технологий для поиска и обработки больших объемов информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках 
информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 
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Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-4: способностью применять методологию научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 2 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-15: способностью применять современные методы и средства исследований для обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 10 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-18: способностью разрабатывать математические модели безопасности защищаемых компьютерных систем 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-19: способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню защищенности 
компьютерной системы с учетом заданных требований 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-20: способностью проводить анализ и формализацию поставленных задач в области компьютерной безопасности 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные  
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 математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-21: способностью проводить сбор и анализ исходных данных для проектирования систем защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической защиты 
информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о видах 
информации, подлежащих шифрованию; о классификации шифров; о методах криптографического синтеза и 
анализа; о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области криптографии. 

3.1.2  

3.1.3  
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3.1.4 Типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование в криптоанализе, 
требования к шифрам и основные характеристики шифров, принципы построения современных шифросистем, 
типовые поточные и блочные шифры, системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 
постановки задач криптоанализа и подходы к их решению, основные математические методы, используемые в  
типовых криптографических алгоритмах. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование в 
криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров, принципы построения современных 
шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, системы шифрования с открытыми ключами, 
криптографические протоколы, постановки задач криптоанализа и подходы к их решению, основные 
математические методы, используемые в  типовых криптографических алгоритмах. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Владения криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и 
криптографических алгоритмов, методами анализа простейших шифров, навыками математического 
моделирования в криптографии, современной научно-технической литературой в области криптографической 
защиты. 

3.3.2  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1       

1.1 Понятие криптографического протокола 
/Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-2 Л1.1 Л1.2 2  

1.2 Практическая работа №1  /Пр/ 9 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-8 

Л1.1 Л2.1 0  

1.3 Общие сведения о криптографических 
протоколах /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

1.4 Практическая работа №1 /Пр/ 9 2 ОК-1 ОК-5 
ОК-7 ОК-10 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.5 Идентификация и аутентификация /Лек/ 9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-6 ОК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

1.6 Практическая работа №2 /Пр/ 9 2 ОК-1 ОК-5 
ОК-6 

Л1.2 Л2.1 0  

1.7 Протокол взаимоблокировки. Протокол 
Ву-Лама /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 ПК-19 

ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

1.8 Практическая работа №2 /Пр/ 9 2 ОК-6 ПК-2 
ПК-15 
ПК-19 

Л1.1 0  

1.9 Протоколы обмена ключами /Лек/ 9 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 2  

1.10 Практическая работа №3 /Пр/ 9 2 ОК-5 ОК-7 
ПК-2 ПК-3 

Л1.1 Л2.1 0  

1.11 Протокол Диффи-Хеллмана /Лек/ 9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-5 ПК-1 

ПК-2 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

1.12 Практическая работа №3 /Пр/ 9 2 ОК-5 ОК-9 
ОК-10 ПК-1 

ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.13 Развитые протоколы обмена ключами с 
аутентификацией сторон /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

ОК-9 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

1.14 Практическая работа №4 /Пр/ 9 2 ОК-1 ОК-6 
ПК-2 ПК-4 

ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.15 Протокол Kerberos /Лек/ 9 2 ОК-1 ОК-10 
ПК-3 ПК-19 

ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  
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1.16 Практическая работа №4 /Пр/ 9 2 ОК-6 ПК-15 
ПК-19 
ПК-20 

Л1.1 Л2.1 0  

1.17 Типичные атаки на протоколы 
аутентификации /Лек/ 

9 2 ОК-2 ОК-7 
ОК-10 ПК-2 

ПК-3 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

1.18 Практическая работа №5 /Пр/ 9 2 ОК-2 ОК-8 
ОК-9 ОК-10 

Л1.2 0  

1.19 Типичные атаки на протоколы 
аутентификации. Атака на основе 
безымянных сообщений. /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-2 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.20 Практическая работа №5 /Пр/ 9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-9 ПК-4 

ПК-19 

Л1.1 0  

1.21 Протоколы защиты данных в сети 
Internet /Лек/ 

9 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-18 

ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.22 Практическая работа №6 /Пр/ 9 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-3 ПК-18 

Л1.1 0  

1.23 Протокол SSL(TLS) /Лек/ 9 2 ОК-1 ОК-7 
ПК-1 ПК-3 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.24 Современные симметричные 
криптосистемы. Принцип итерирования. 
Конструкция Фейтстеля.Американский 
стандарт шифрования данных DES. 
Область применения алгоритма DES.  
/Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-7 Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.25 Практическая работа №7 /Пр/ 9 4 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 ПК-3 

Л1.1 Л2.1 0  

1.26 Современные симметричные 
криптосистемы /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-5 
ОК-9 ПК-3 

Л1.2 0  

1.27 Принцип итерирования. Конструкция 
Фейтстеля. /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-8 ПК-1 

ПК-4 

Л1.2 0  

1.28 Практическая работа №8 /Пр/ 9 4 ОК-10 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.29 Атаки на блочные шифры. 
Дифференциальный криптоанализ /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 ПК-4 

Л1.2 Л2.1 0  

1.30 Линейный криптоанализ   /Лек/ 9 2 ОК-1 ОК-7 
ПК-2 ПК-15 

Л1.1 Л1.2 0  

1.31 Методы взлома шифров сложной 
замены /Лек/ 

9 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-7 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 0  

1.32 Практическая работа №9 /Пр/ 9 4 ОК-2 ОК-9 
ПК-2 ПК-3 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.33 Самостоятельная работа №1 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-6 
ПК-4 ПК-15 

Л1.1 0  

1.34 Самостоятельная работа №1 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ПК-3 ПК-4 

Л1.1 0  

1.35 Самостоятельная работа №2 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ПК-2 ПК-4 

Л1.1 0  

1.36 Самостоятельная работа №2 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ПК-1 ПК-4 

Л1.1 0  

1.37 Самостоятельная работа №3 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-6 
ПК-1 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 0  
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1.38 Самостоятельная работа №3 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ОК-10 ПК-3 

ПК-15 

Л1.1 0  

1.39 Самостоятельная работа №3 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-6 
ОК-9 ПК-4 

ПК-15 

Л1.1 0  

1.40 Самостоятельная работа №4 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-10 
ПК-2 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 0  

1.41 Самостоятельная работа №4 /Ср/ 9 4 ОК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

Л1.1 0  

1.42 Самостоятельная работа №5 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-9 
ПК-3 ПК-4 

ПК-15 

Л1.1 0  

1.43 Самостоятельная работа №5 /Ср/ 9 4 ОК-8 ПК-4 
ПК-15 

Л1.1 0  

1.44 Самостоятельная работа №6 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ОК-9 ПК-2 

Л1.1 0  

1.45 Самостоятельная работа №6 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-6 
ОК-8 

Л1.1 0  

1.46 Самостоятельная работа №7 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ОК-10 

Л1.1 0  

1.47 Самостоятельная работа №7 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ОК-7 

Л1.1 0  

1.48 Самостоятельная работа №8 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-6 
ОК-7 ОК-8 

Л1.1 0  

1.49 Самостоятельная работа №9 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ОК-6 ОК-8 

Л1.1 0  

1.50 Самостоятельная работа №9 /Ср/ 9 4 ОК-1 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 

Л1.1 0  

1.51 Экзамен 1 семестр /Экзамен/ 9 36   0  

 Раздел 2. Раздел 2       

2.1 Депонирование ключей и возможность 
контроля информационного 
взаимодействия /Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-8 ОК-10 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

2.2 Практическая работа №1 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-5 
ОК-6 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 Л2.1 0  

2.3 Протокол Микали /Лек/ 10 2 ПК-15 
ПК-19 
ПК-20 

Л1.2 Л2.1 2  

2.4 Практическая работа №1 /Пр/ 10 2 ПК-15 
ПК-18 
ПК-19 

Л1.1 0  

2.5 Инфраструктура открытых ключей /Лек/ 10 2 ПК-1 ПК-3 
ПК-20 

Л1.2 Л2.1 2  

2.6 Практическая работа №2 /Пр/ 10 2 ОК-9 ПК-4 
ПК-21 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.7 Стандарт X.509 и SPKI. Базовые 
архитектуры системуправления 
сертификатами /Лек/ 

10 2 ПК-2 ПК-20 
ПК-21 

Л1.1 Л1.2 2  

2.8 Практическая работа №2 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-2 
ОК-8 ПК-18 

ПК-19 

 0  

2.9 Схемы обязательств /Лек/ 10 2 ОК-6 ОК-7 
ПК-3 ПК-15 

ПК-19 

Л1.1 2  

2.10 Практическая работа №3 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-2 
ПК-3 ПК-18 

ПК-20 

Л1.1 Л1.2 0  

2.11 Доказательства с нулевым 
разглашением /Лек/ 

10 2 ПК-4 ПК-19 
ПК-21 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

2.12 Практическая работа №3 /Пр/ 10 2 ПК-1 ПК-4 
ПК-18 

Л1.1 0  
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2.13 Схема Фейге-Фиата-Шамира /Лек/ 10 2 ОК-5 ОК-6 
ОК-10 ПК-3 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

2.14 Практическая работа №4 /Пр/ 10 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-15 
ПК-19 

Л1.1 Л2.1 0  

2.15 Схема Гиллоу-Куискуотера /Лек/ 10 2 ОК-6 ОК-10 
ПК-15 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

2.16 Практическая работа №4 /Пр/ 10 2 ОК-2 ОК-7 
ОК-9 ПК-4 

ПК-15 

Л1.1 0  

2.17 Системы электронного голосования 
/Лек/ 

10 2 ОК-5 ОК-8 
ПК-4 ПК-18 

ПК-20 

Л1.1 Л1.2 2  

2.18 Практическая работа №5 /Пр/ 10 2 ОК-5 ОК-8 
ОК-10 
ПК-15 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.19 Протокол Шаума-Педерсона. 
Неинтерактивный протокол 
Шаума-Педерсона /Лек/ 

10 2 ОК-5 ОК-7 
ПК-3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 2  

2.20 Практическая работа №5 /Пр/ 10 2 ОК-5 ОК-7 
ПК-15 
ПК-19 

 0  

2.21 Схемы разделения секрета /Лек/ 10 2 ОК-6 ОК-9 
ПК-4 ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

2.22 Практическая работа №6 /Пр/ 10 2 ОК-2 ОК-7 
ПК-3 ПК-18 

Л1.1 0  

2.23 Протоколы электронных платежей /Лек/ 10 2 ОК-5 ОК-8 
ПК-3 ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.24 Практическая работа №6 /Пр/ 10 2 ПК-4 ПК-15 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.25 Протоколы тайных многосторонних 
вычислений /Лек/ 

10 2 ОК-6 ОК-7 
ПК-15 
ПК-19 
ПК-20 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.26 Практическая работа №7 /Пр/ 10 2 ОК-2 ОК-5 
ПК-4 ПК-18 

ПК-19 

Л1.1 Л2.1 0  

2.27 Разделение секрета по схеме 
Асмута-Блума  /Лек/ 

10 2 ОК-5 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-18 
ПК-19 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.28 Практическая работа №7 /Пр/ 10 2 ОК-5 ОК-6 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 

Л1.1 Л2.1 0  

2.29 Концепция криптосистемы с открытым 
ключом. Однонаправленные функции   
/Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-5 
ПК-2 ПК-4 

Л1.1 0  

2.30 Практическая работа №8 /Пр/ 10 4 ОК-1 ОК-8 
ПК-2 ПК-4 

Л1.1 0  

2.31 Алгоритмы на основы задачи об укладке 
рюкзака   /Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-8 ПК-2 

ПК-3 

Л1.2 0  

2.32 Практическая работа №8 /Пр/ 10 4 ОК-2 ОК-10 
ПК-1 ПК-3 

ПК-4 

 0  

2.33 Взаимная проверка подлинности 
пользователей   /Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-10 
ПК-3 ПК-15 

Л1.2 0  

2.34 Практическая работа №9 /Пр/ 10 4 ОК-1 ОК-6 
ОК-8 ПК-4 

Л1.1 0  
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2.35 Комбинированный метод шифрования   
/Лек/ 

10 2 ОК-1 ОК-7 
ОК-9 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 0  

2.36 Практическая работа №9 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-7 
ОК-10 ПК-4 

ПК-15 

Л1.2 0  

2.37 Практическая работа №10 /Пр/ 10 2 ОК-6 ОК-7 
ОК-9 ПК-4 

ПК-15 

Л1.1 0  

2.38 Практическая работа №10 /Пр/ 10 2 ОК-6 ОК-10 
ПК-1 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

2.39 Практическая работа №11 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-7 
ОК-9 ПК-3 

ПК-4 

Л1.1 0  

2.40 Практическая работа №12 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-7 
ПК-1 ПК-4 

ПК-15 

Л1.1 0  

2.41 Практическая работа №12 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-6 
ОК-9 ПК-3 

ПК-15 

Л1.1 0  

2.42 Практическая работа №13 /Пр/ 10 2 ОК-1 ОК-6 
ПК-2 ПК-15 

Л1.2 0  

2.43 Самостоятельная работа №1 /Ср/ 10 8 ОК-2 ОК-7 
ОК-9 ПК-2 

ПК-15 

Л1.2 Л2.1 0  

2.44 Самостоятельная работа №2 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-7 
ПК-3 ПК-4 

ПК-15 

Л1.2 0  

2.45 Самостоятельная работа №3 /Ср/ 10 8 ОК-1 ПК-1 Л1.2 Л2.1 0  

2.46 Самостоятельная работа №4 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-6 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 0  

2.47 Самостоятельная работа №5 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 

Л1.1 0  

2.48 Самостоятельная работа №6 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 ПК-2 

Л1.2 0  

2.49 Самостоятельная работа №7 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-7 
ПК-2 

Л1.1 0  

2.50 Самостоятельная работа №8 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-6 
ОК-10 ПК-1 

Л1.1 Л2.1 0  

2.51 Самостоятельная работа №9 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-8 
ПК-4 

Л1.2 Л2.1 0  

2.52 Самостоятельная работа №10 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-7 
ОК-10 

Л1.1 0  

2.53 Самостоятельная работа №11 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-7 
ПК-1 

Л1.1 Л2.1 0  

2.54 Самостоятельная работа №12 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-6 
ПК-1 

Л1.1 0  

2.55 Самостоятельная работа №13 /Ср/ 10 8 ОК-1 ОК-5 
ОК-8 

Л1.1 0  

2.56 Самостоятельная работа №14 /Ср/ 10 4 ОК-1 ОК-6 
ПК-2 

Л1.1 0  

2.57 Экзамен 2 семестр /Экзамен/ 10 18 ОК-1 ОК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-15 
ПК-18 
ПК-20 
ПК-21 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1. Контрольные вопросы и задания 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения входного, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает типовые расчѐтные задания, задания для практических работ, вопросы к 
экзамену. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Используемые формы текущего контроля: практические работы; аудиторные самостоятельные работы; устный опрос; 
устное сообщение. 
 
Вопросы к экзамену 
1. Понятие криптографического протокола. Задачи, решаемые с помощью криптографических протоколов. 
2. Одноразовые подписи. Пример. 
3. Слепая подпись. Пример. Затемненная подпись. 
4. Подпись со скрытым каналом. 
5. Неотрицаемая подпись Шаума-ван Антверпена. Теоремы о полноте и корректности верификации, дезавуирования 
(без д-ва). 
6. Электронная жеребьевка. Протокол Блюма-Микали. Связанность, секретность. 
7. Протоколы электронной жеребьевки на основе проблемы дискретного логарифмирования. Их сравнение. 
8. Протоколы привязки к биту. Протоколы на основе проблемы дискретного логарифмирования. 
9. Протоколы привязки к биту. Протоколы на основе симметричной криптосистемы, на основе однонаправленной 
функции. 
10. Разделение секрета – основные понятия. 
11. Схема Блекли. Пример. 
12. Схема Шамира. Пример. 
13. Схема разделения секрета на основе Китайской теоремы об остатках. Пример. 
14. Совершенность и идеальность схем разделения секрета. 
15. Разделение секрета для произвольной структуры доступа. 
16. Проверяемое разделение секрета. 
17. Покер по телефону. 
18. Интерактивные системы доказательства. Пример квадратичных невычетов. 
19. Интерактивные доказательства с нулевым разглашением. Пример изоморфизма графов. 
20. Идентификация и аутентификация – основные понятия и виды протоколов. 
21. Парольные схемы аутентификации. Схема Лампорта. 
22. Протоколы рукопожатия. 
23. Протоколы идентификации и аутентификации на основе схем с нулевым разглашением. Схема Фиата-Шамира, 
схема Файге-Фиата-Шамира. Доказательство полноты и корректности для этих схем. Вопрос о нулевом разглашении. 
24. Схема Шнорра, протокол Окамото. Доказательство полноты и корректности для этих схем. Вопрос о нулевом 
разглашении. 
25. Схема идентификации Гиллу-Кискате. Ее полнота и корректность. 
26. Электронная банкнота. 
27. Управление ключами. Жизненный цикл ключей. Генерация ключей. 
28. Распределение ключей через центр доверия. Схемы Wide-Mouth Frog, Yahalom.  
29. Протоколы Нидхема-Шредера, Отвея-Рииса.  
30. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. Бесключевой протокол 
Шамира и атака «человек посередине». 
31. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. Протокол Диффи-Хеллмана 
и его дополнение ЭЦП. 
32. Протоколы распределения секретного ключа средствами двухключевой криптографии. Транспортный протокол 
Нидхема-Шредера. 
33. Распределение ключей для конференц-связи. 
34. Инфраструктура открытых ключей и структура сертификата X.509. 
35. Сервисы и свойства безопасности криптографических протоколов. Привести 2-3 примера на основе изученных 
протоколов. 
36. Криптографические основы построения VPN-сетей. 

5.2. Темы письменных работ 

Протокол взаимоблокировки. Протокол Ву-Лама 
Протоколы обмена ключами 
Протокол Диффи-Хеллмана 
Протокол Kerberos 
Типичные атаки на протоколы аутентификации 
Протоколы защиты данных в сети Internet 
Протокол SSL(TLS) 
Протокол Микали 
Стандарт X.509 и SPKI. Базовые архитектуры системуправления сертификатами 
Схемы обязательств 
Схема Фейге-Фиата-Шамира 
Схема Гиллоу-Куискуотера 
Протокол Шаума-Педерсона. Неинтерактивный протокол Шаума-Педерсона 
Схемы разделения секрета 
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Разделение секрета по схеме Асмута-Блума  

5.3. Фонд оценочных средств 

ФОС по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки результата 
освоения студентами ОП ВО.ФОС по дисциплине представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.)  и методов их использования, предназначенных для 
измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.ФОС по дисциплине используется при 
проведении текущего контроля успеваемо-сти и промежуточной аттестации студентов.  

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Программные средства: системы тестирования, интегрированные среды разработки программного обеспечения для 
тестирования ПО. Оценочные средства на бумажных носителях. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Черемушкин Криптографические протоколы. Основные свойства и 
уязвимости: учеб. пособие для вузов (спец. "Компьютер. 
безопасность") 

Москва: Academia, 2009 

Л1.2 Лапонина Основы сетевой безопасности: криптографические алгоритмы 
и протоколы взаимодействия: учебное пособие для вузов 

Москва: 
Интернет-Университет 
Информационных 
Технологий, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фороузан Бехроуз А. Криптография и безопасность сетей: учеб. пособие для вузов : 
пер. с англ. 

Москва: Интернет-Ун-т 
Информ.Технологий, 2010 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Программное обеспечение для усвоения и закрепления знаний по дициплине - File Encryption XP, Secret Disk 4 Lite, 
InfoWatch CryptoStorage, Rohos Disk 

6.3.1.2  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Информационные справочные системы - cryptography.ru, eos.ru, security.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. Лабораторные 
работы проводятся компьютерных классах.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 
дисциплины: 
Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к лабораторному занятию – 30 мин. 
Всего в неделю – 2 часа 55 минут. 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 
дисциплины»). 
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при изучении 
курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного 
его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 
следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной 
сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по криптографическим 
методам в библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной форме. 
3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 
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По данному курсу предусмотрены лабораторные занятия. При подготовке к лабораторным 
занятиям следует изучить соответствующий теоретический материал по криптографическим 
методам и, если предусмотрено темой, изучить работу программ-калькуляторов или функций 
криптографического модуля Python. 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги по криптоанализу. 
Литературу по курсу «Криптографические методы» рекомендуется изучать в библиотеке. 
Полезно использовать несколько учебников по курсу «Криптографические методы». Однако 
легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме 
«заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой 
целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 
упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 
вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия 
введены, каков их смысл?, какие математические принципы используются в этом параграфе 
и каков их смысл «своими словами»?. Сами криптографические алгоритмы следует не 
заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею алгоритма, составить план 
преобразования открытого текста в шифртекст и обратно, сравнить используемые алгоритмы 
и теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 
рисовать схемы или графики. 
4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, 
изучаются и книги по криптографии и криптоанализу. Литературу по курсу рекомендуется 
изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по изучаемому курсу. 
Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, 
кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. 
С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 
простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе 
следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые 
понятия введены, каков их смысл?, какие математические принципы используются в этом 
параграфе и каков их смысл «своими словами»?. Сами криптографические алгоритмы 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею алгоритма, 
составить план преобразования открытого текста в шифртекст и обратно, сравнить 
используемые алгоритмы и теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического 
материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

 


