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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины “Информационная безопасность и защита 

информации” является – освоение базовых знаний в области защиты 

информации, анализа стойкости алгоритмов шифрования, разработки 

надежных протоколов защищенной передачи данных, помехоустойчивой 

передачи сообщений, теории информации, теории кодирования. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем” и является 

одной из дисциплин, в рамках которой изучаются основные направления в 

развитии криптографии и теории информации.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами по программированию, курс 

“Информационная безопасность и защита информации” составляет основу 

образования студента в части современных информационных технологий. 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по предшествующим 

курсам, касающихся основам программирования с использованием 

алгоритмических языков, алгебры и теории чисел, теории вероятности. В 

течение преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с 

основными понятиями алгебры, комбинаторики, теории вероятности, 

информатики, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при выполнении курсовых и дипломных работ, 

связанных с разработкой прикладного программного обеспечения, а так же 

информационных систем, ориентированных на многопользовательский 

режим работы, или же на работу в сети Интернет. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Информационная безопасность и защита информации”. 
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− ОК-10: способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

− ОК-12: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имение навыков 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

− ОК-13: способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

− ПК-1: способность применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, 

методологии системной инженерии, системы автоматизации 

проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые 

технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 

профессиональные стандарты информационных технологий (в 

соответствии с профилизацией); 

− ПК-8: способность профессионально владеть базовыми 

математическими знаниями и информационными технологиями, 

эффективно применять их для решения научно-технических 

задач и прикладных задач, связанных развитием и 

использованием информационных технологий; 

− ПК-18: детальное знание парадигм и методологий 

программирования, особенностей языков программирования 

общего и специального назначения, наиболее широко 

используемых средств программирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления развития криптографии, теории информации и 

теории кодирования; 
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- основные принципы построения кодов, криптосистем и крипто протоколов; 

- основные методы анализа криптостойкости информационных систем; 

- основные алгоритмы шифрования; 

- основные протоколы защищенной передачи данных. 

Уметь:  

- конструировать криптостойкие алгоритмы и протоколы; 

- проводить анализ криптостойкости алгоритмы и протоколов; 

- создавать программы, реализующие алгоритмы и протоколы защищенной 

передачи данных; 

Владеть: 

- навыком построения криптостойких алгоритмов шифрования и протоколов 

передачи данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 

часов. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
Лекции 36 часов 
Семинары 36 часов 
Самостоятельная работа 36 часов 
В том числе:  
Семестровая работа 12 часов 
Выполнение домашних заданий 18 часов 
Коллоквиум 6 часов 
Вид итогового контроля 6 часов - зачет 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов 

и трудоемкость (в часах) № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
ме
ст
ра

 

Лек. 
Лаб. 

Сам. 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 История и основные 
направления развития 
современной защитой 
информации 

7 1 

2 0 0 
 

2 Криптография с открытым 
ключом 7 2-3 4 4 6  

3 Криптографические протоколы 7 4-5 4 6 6  
4 Шифры с секретным ключом 7 6 2 6 8  
5 Криптосистемы на 

эллиптических кривых 7 7 2 4 4  

6 Случайные числа в 
криптографии 7 8 

2 4 2 
 

7 Основы криптоанализа 7 9-10 4 0 0  
8 Стеганография 7 11-12 4 4 0  
9 Сжимающее кодирование 7 13-14 4 4 4  
10 Теория кодирования 7 15-18 8 4 0  

      6 зачет 
    36 36 32 Всего 108 часов 

 
 
 

 
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
Лучше укрупнить в предыдущем пункте, тогда и здесь меньше возни. 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 



 6

1 История и 
основные 
направления 
развития 
современно
й защитой 
информации 

Важные моменты в истории развития теории 
защиты информации. «Наивная» криптография: 
шифр Цезаря, шифр Пиблса; Формальная 
криптография: шифр Вижинера, роторные 
криптосистемы; математическая криптография: 
доказуемо криптостойкие системы; 
компьютерная криптография: криптосистемы с 
открытым ключом, автоматизированный 
криптоанализ. 

ОК-10, ОК-13, ОК-
12 
ПК-1, ПК-18, ПК-8 
Знать: основные 
направления развития 
криптографии, 
понятия, определения; 
Владеть: 
терминологическим 
аппаратом 
 

2 Криптограф
ия с 
открытым 
ключом 

Модель передачи сообщения в криптосистеме с 
открытым ключом. Основы теории чисел: 
функция Эйлера, обобщенный алгоритм 
Евклида, быстрый алгоритм возведения в 
степень справа налево и слева направо. Понятие 
односторонней функции. Примеры 
односторонних функций. 

Система защищенной передачи ключей Диффи 
и Хеллмана. Шифр Шамира. Шифр Эль-Гамаля. 
Шифр RSA. Электронная подпись на базе RSA. 

ОК-10, ОК-13 
Знать: основные 
понятия, определения, 
модель передачи 
защищенных 
сообщений с 
открытым ключом 
шифрования; 
Уметь: 
разрабатывать 
программные модули, 
реализующие шифры 
с открытым ключом 
Владеть: 
теоретическим 
аппаратом 
криптографии с 
открытым ключом 

3 Криптограф
ические 
протоколы 

Понятие риптографического протокола. 
Протокол «Ментальный покер». Протокол 
«Доказательство с нулевым знанием»: задача о 
раскраске, задача о гамильтоновом цикле. 
Электронные деньги. Задача о взаимной 
верификации. 

ОК-13, ОК-12 
ПК-1 
Знать: основные 
понятия, определения, 
основные 
криптографические 
протоколы; 
Уметь: 
разрабатывать 
криптографические 
протоколы  
Владеть: 
математическим 
аппаратом 
разработки 
криптографических 
протоколов 

4 Шифры с 
секретным 
ключом 

Первый шифр с секретным ключом: шифр 
Цезаря. 

Понятие блокового шифра. Шифр ГОСТ 28147-
89. Шифр RC-5. Шифр RC-6. Шифр AES 
(Rijndael).  

Режимы функционирования блоковых шифров: 
режим электронной кодовой книги (ECB), 

ОК-13, ОК-12 
ПК-1, ПК-18 
Знать: основные 
понятия, определения, 
основные алгоритмы  
шифрования с 
секретным ключом; 
Уметь: применять на 
практике алгоритмы 
шифрования с 
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режим цепных блоков (CBC). 

Понятие идеального шифра. Первый идеальный 
шифр – шифр Вернама.  

Потоковые шифры. Генераторы 
псеводослучайных чисел. Режим OFB 
блокового шифра. Режим CTR блокового 
шифра. Шифр RC-4.  

Криптографические хеш-функции. Понятие 
хеш-функции. Требования к 
криптографическим хеш-функциям. Примеры 
криптографических хеш-функций. 

секретным ключом, 
разрабатывать шифры 
с открытым ключом; 
Владеть: 
основными 
техниками 
разработки шифров 
с секретным 
ключом 

5 Криптосисте
мы на 
эллиптическ
их кривых 

Краткая информация об эллиптических кривых. 
Математические основы теории эллиптических 
кривых. Общий вид уравнения эллиптической 
кривой. Свойства эллиптических кривых. 
Арифметические операции на эллиптических 
кривых. Оценки количества точек на 
эллиптической кривой. Построение 
криптосистем на основе арифметики на 
эллиптических кривых. 

ОК-12 
ПК-18 
Знать: основные 
понятия, определения 
теории эллиптических 
кривых; 
Уметь: стоить 
криптосистемы на 
основе эллиптических 
кривых; 
Владеть: 
основными 
техниками 
разработки 
криптосистем на 
эллиптических 
кривых 

6 Случайные 
числа в 
криптографи
и 

Физические генераторы случайных чисел. 

Генераторы псевдослучайных чисел: 
конгруэнтные генераторы, сдвиговые регистры, 
сдвиговый регистр с линейной обратной связью, 
сдвиговые регистры с нелинейной обратной 
связью. 

ОК-12 
ПК-18 
Знать: основные 
понятия, определения, 
основные алгоритмы  
генерации 
псевдослучайных 
чисел; 
Уметь: применять на 
практике алгоритмы 
генерации 
псевдослучайных 
чисел; 
Владеть: 
основными 
техниками 
разработки 
генераторов 
псевдослучайных 
чисел 

7 Основы 
криптоанали
за 

Цели и задачи криптоанализа. 
Криптографическая устойчивость 
информационных систем. Линейный 

ОК-13, ОК-12 
ПК-1 
Знать: основные 
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криптоанализ. Дифференциальный 
криптоанализ. Градиентная статистическая 
атака. 

принципы анализа 
криптографических 
систем; 
Уметь: применять на 
практике основные 
техники 
криптоанализа; 
Владеть: 
основными 
техниками 
криптоанализа 

8 Стеганограф
ия 

История стеганографии. Задачи стеганографии. 
Модель передачи скрытых сообщений. Первые 
стеганографические системы. Современная 
стеганография. Защита авторского права. 
Цифровые водяные знаки. Цифровые отпечатки 
пальцев.  

Обнаружение факта передачи скрытого 
сообщения. Понятие идеальной 
стеганографической системы. 

ОК-10, ОК-12 
ПК-1, ПК-18 
Знать: основные 
понятия, определения 
и алгоритмы 
стеганографии; 
Уметь: пользоваться 
прикладным 
стеганографическим 
программным 
обеспечением, 
разрабатывать 
стеганографические 
алгоритмы; 
Владеть: 
основными 
стеганографическими 
алгоритмами 

9 Сжимающее 
кодирование 

Основные определения теории сжимающего 
кодирования. Сжимающие коды: Код Фано, Код 
Хаффмана, Код Шенона, Адаптивный код 
Хаффмана, Арифметический код, Стопка книг, 
Код LZ77,  Код LZ78. 

 

ОК-10, ОК-12 
ПК-1, ПК-18 
Знать: основные 
понятия, определения, 
основные алгоритмы  
сжатия данных; 
Уметь: применять на 
практике алгоритмы 
сжатия данных, а так 
же прикладное 
программное 
обеспечение, 
предназначенное для 
сжатия данных; 
Владеть: 
основными 
алгоритмами сжатия 
данных 

10 Теория 
кодирования

Задачи теории кодирования. Примеры ошибок 
при передаче сообщений. Модель передачи 
данных в зашумленном канале. Типы ошибок в  
канале связи. Основные определения теории 
кодирования. Основные понятия теории групп. 
Группа автоморфизмов. Расстояние Хэмминга. 
Вес Хэмминга. 

ОК-10, ОК-12 
ПК-1 
Знать: основные 
понятия, определения 
теории кодирвоания; 
Уметь: применять на 
практике 
помехоустойчивое 
кодирование, 
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Линейные коды. Проверочная и порождающая 
матрицы. Связь проверочной и порождающей 
матрицы. Границы объемов кодов: граница 
Хэмминга, граница Синглтона. 

Циклические коды. Теорема о столбцах 
проверочной матрицы.  

Код Хэмминга и его свойства. Примеры кода 
Хэмминга. Декодирование кода Хэмминга. 

Теорема Шеннона 

создавать 
помехоустойчивые 
коды для конкретных 
задач; 
Владеть: 
основными 
алгоритмами 
помехоустойчивого 
кодирования 

 
 
5. Образовательные технологии 
 

В рамках курса запланировано проведение лабораторных работ для 

приобретения навыков разработки программных систем, реализующих 

рассматриваемые в течение курса алгоритмы по темам:  

1) Криптография с открытым ключом. 

2) Криптографические протоколы. 

3) Шифры с секретным ключом. 

4) Криптосистемы на эллиптических кривых. 

5) Случайные числа в криптографии. 

6) Сжимающее кодирование. 

Выполнение каждого задания предполагается в течение 2-4 занятий. 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио”. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки 

теоретических знаний и практических навыков путем  

1) зачета в конце 7 семестра.  
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2) проверки и приема текущих лабораторных работ. 

3) проверки и приема домашних заданий. 

 

Ниже приведены требования к выполнению лабораторных работ и 

примерные их варианты. 

Требования 

Лабораторные работы направлены на самостоятельную работу по 

созданию криптографических алгоритмов и программ. 

Лабораторные работы должны выполняться на любом современном 

языке программирования. 

Результатом выполнения лабораторной работы должна являться 

работающая программа, реализующая требуемый алгоритм шифрования или 

же криптографический протокол. 

Программа может быть реализована как в виде консольного 

приложения, так и с использованием графического интерфейса. 

Параметры работы алгоритма должны передаваться в командной 

строке (в случае консольного приложения), или же вводиться вручную (в 

случае использования графического интерфейса). 

Каждое лабораторное задание выполняется группой, состоящей из 3-4 

студентов в течение одного или нескольких занятий. 

 

Примерные варианты лабораторных заданий 

 

1. Запрограммируйте алгоритм блокового шифрования RC-6. Входные 

параметры программы: имя файла, содержащего шифруемое сообщение, 

имя файла, содержащего зашифрованное сообщение (результат 

выполнения программы), количество раундов шифрования, ключ 

шифрования. Сравните статистические характеристики выходной 

последовательности блокового шифра в зависимости от количества 

раундов шифрования. Сравните статистические характеристики 
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выходной последовательности в зависимости от использованного ключа 

шифрования. 

2. Запрограммируйте алгоритм защищенного обмена ключами шифрования 

Диффи и Хеллмана. Входные параметры программы: количество 

участников обмена ключами. 

Примерные варианты домашних заданий 

 

1. Напишите программу, реализующую обобщенный алгоритм Евклида. 

Проанализируйте зависимость временной трудоемкости алгоритма от 

величины входных данных. 

2. Напишите программу, реализующую статистические критерии «Хи-

квадрат» и «расширенный Хи-квадрат». Сравните результаты для 

последовательностей букв алфавита, состоящего из 2^16, 2^24 символов. 

Вопросы к зачету 

1. Основные этапы развития теории защиты информации.  

2. Наивная криптография. Шифр Цезаря.  

3. Идеальная криптосистема. Шифр Вернама. 

4. Система обмена ключами Диффи и Хеллмана.  

5. Шифр Шамира.  

6. Шифр Эль-Гамаля. 

7. Шифр RSA.  

8. Электронная цифровая подпись. Схема протокола. Пример построения 

на основе шифра RSA. 

9. Криптосистемы на эллиптических кривых. Основы арифметики на 

эллиптических кривых. Принцип построения криптосистем на 

эллиптических кривых. 

10. Генераторы псевдо случайных чисел 

11. Потоковые шифры. Примеры потоковых шифров. 

12. Шифр RC4. 
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13. Блоковые шифры. Примеры блоковых шифров. Режимы 

функционирования блоковых шифров. 

14. Схема построения потокового шифра на основе блокового шифра. 

15. Теорема Шеннона. 

16. Расстояние Хемминга. Вес Хэмминга. Код Хэмминнга. 

17. Линейные коды. Проверочная матрица. Порождающая матрица. 

Теорема и связи проверочной и порождающей матриц. 

18. Циклические коды. 

19. Границы объемов кодов. Граница Хэмминга. Граница Синглтона. 

Критерии оценки знаний студентов. Предусмотрена рейтинговая 
система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 
выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 
заданий. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового собеседования. 
 
Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый 

вид деятельности оценивается следующим образом: 
− Текущий контроль: 

− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 
баллов); 

− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 
(максимально 13,5 баллов); 

− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за 
каждое занятие (максимально 54 балла); 

− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 
23,5 баллов) 

− Итоговый контроль: 
− Зачет в виде итогового собеседования, включающего опрос по 

дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК*0,5+ ИК*0,5 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 



 13

51-100 Зачтено 
Меньше или равно 50 Не зачтено 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература: 

1. Кричевский Р. Е. Сжатие и поиск информации. — М.: Радио и связь 1989, 

— 168 с. 

2. Галлагер Р. Теория информации и надёжная связь. М.: Советское радио, 

1974. 720с. 

3. Рябко Б., Фионов А.. Основы современной криптографии для специалистов 

в информационных технологиях. Научный мир., 2004, 170 с. 

4. Венбо Мао. Современная криптография. Теория и практика. Вильямс, 

2005. 786 с. 

Дополнительная литература:  

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

тексты на языке Си. Триумф, 2002, 816 с. 

2. Oorschot, and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 

1996. // http://www.cacr.math.uwaterloo.ca/hac 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 

содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, краткое содержание предыдущей, теоретический 

материал, примеры.  

Отдельно взятая тема может рассматриваться на нескольких лекциях. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Задания 

рассчитаны на выполнение в течение 2-5 занятий. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 – 

Фундаментальная информатика и информационные технологии, и профилю: 

Информатика и компьютерные науки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


