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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми  результатами освоения 
образовательной программы 010300.62 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

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 профилями); 

 

 

 
 

 

Знать: современные языки 

программирования и языки баз 
данных; 

Уметь: применять в профессиональной 

деятельности современные языки 

программирования и языки баз данных; 

Владеть : методологией системной 

инженерии, системами автоматизации 

проектирования, навыком 

использования электронных библиотек 

и коллекций, сетевыми технологиями, 

библиотеками и пакетами программ, 

современными профессиональными 

стандартами информационных 

технологий (в соответствии с 
профилем); 

ПК-2  

 

способность профессионально решать 

задачи производственной и 

технологической деятельности с учетом 

современных достижений науки и 

техники, включая: разработку 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования; 

разработку математических, 

информационных и имитационных 

моделей по тематике выполняемых 

исследований; создание 
информационных ресурсов глобальных 

сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных; разработку 

тестов и средств тестирования систем и 

средств на соответствие стандартам и 

исходным требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных 

интерфейсов (в соответствии с 
профилями); 

 

 

Владеть: способностью 

профессионально решать задачи 

производственной и технологической 

деятельности с учетом современных 

достижений науки и техники, включая: 

разработку алгоритмических и 

программных решений в области 

системного и прикладного 

программирования; разработку 

математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике 
выполняемых исследований; создание 
информационных ресурсов глобальных 

сетей, образовательного контента, 
прикладных баз данных; разработку 

тестов и средств тестирования систем и 

средств на соответствие стандартам и 

исходным требованиям; разработку 

эргономичных человеко-машинных 

интерфейсов (в соответствии с 
профилем); 

 

ПК-5 
способность в составе научно-

исследовательского и 
Уметь: в составе научно-



производственного коллектива решать 

задачи профессиональной деятельности 

(в соответствии с профилем 

подготовки); 

исследовательского и 

производственного коллектива решать 

задачи профессиональной деятельности 

(в соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-8 

способность профессионально владеть 

базовыми математическими знаниями и 

информационными технологиями, 

эффективно применять их для решения 

научно-технических задач и прикладных 

задач, связанных с развитием и 

использованием информационных 

технологий; 

 

 

Владеть: базовыми математическими 

знаниями и информационными 

технологиями, эффективно применять 

их для решения научно-технических 

задач и прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 

информационных технологий; 

ПК-26 

понимание теоретических основ и 

общих принципов использования 

следующих профессиональных 

областей:  

Анализ бизнес-требований, Электронная 

коммерция, Экономика программной 

инженерии, Сопровождение 
программного обеспечения, Процессы 

жизненного цикла программного 

обеспечения, Качество программного 

обеспечения, Технология 

вычислительных систем, Системное 
администрирование, Системная 

интеграция, Основы программной 

инженерии, Верификация и испытания 

программного обеспечения, Встроенные 
системы, Распределенные системы, 

Управление безопасностью ИТ, 

Управление информационными 

коммуникациями; 

Знать: теоретические основы и общие 
принципы следующих 

профессиональных областей:  

Анализ бизнес-требований, 

Электронная коммерция, Экономика 
программной инженерии, 

Сопровождение программного 

обеспечения, Процессы жизненного 

цикла программного обеспечения, 

Качество программного обеспечения, 

Технология вычислительных систем, 

Системное администрирование, 
Системная интеграция, Основы 

программной инженерии, 

Верификация и испытания 

программного обеспечения, 

Встроенные системы, 

Распределенные системы, 

Управление безопасностью ИТ, 

Управление информационными 

коммуникациями. 

Уметь: пользоваться знаниями в 

этих областях; 

Владеть: понимание теоретических 

основ и общих принципов 

использования перечисленных 

профессиональных областей; 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 
 



 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. Данная дисциплина относится к  

дисциплинам по выбору профессионального цикла направленности  «Информатика и 

компьютерные науки». 

Для освоения дисциплины необходимы знания основных фактов из базовых курсов: 

«Алгебра»,  «Математический анализ»,  «Информатика»,  «Основы программирования».  

Предполагается также знакомство с языками программирования, в частности с Python.  

Интерпретатор для Python можно использовать как программируемый высокоуровневый 

калькулятор, что необходимо при обучающем “ручном”  шифровании/расшифровании, 

которое позволяет студентам глубже, полнее понять современные алгоритмы шифрования. 

Наряду с теоретическими основами криптографии и теории кодирования, в курсе изучаются 

основы работы с готовыми криптографическими модулями в Python и специализированными 

программами- калькуляторами BCalc, PS, Crypto, которые дают широкие возможности для 

практического применения изучаемых в данном курсе криптографических алгоритмов. 

В результате изучения данной дисциплины студенты освоят непростые математические 
принципы организации кодирования и криптографической защиты информации, 

передаваемой и обрабатываемой техническими средствами, что является неотъемлемой 

составляющей подготовки учащихся по направлению «Фундаментальная информатика и  

информационные технологии».  Освоение криптографических методов защиты информации и 

методов кодирования является основополагающим для дисциплин компьютерной 

безопасности и поэтому необходимо для профессиональной подготовки бакалавров 

направленности «Информатика и компьютерные науки».  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

84 

Аудиторная работа (всего*): 48 

в т. числе:  

Лабораторные работы 48 

Внеаудиторная работа (всего*): 60 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 0 



преподавателем: 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет*** / экзамен) Экзамен, 

36 

4. Содержание дисциплины, 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) 

для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

О
бщ
ая

 т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 

(ч
а
са
х)

 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

всего семинары, 

практические занятия 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

1. Введение в 

криптографию и 

теорию кодирования.  

10 6 4 Индивидуальное 
лабораторное 
задание 

2. Симметричные 
криптосистемы. 

20 12 8 Индивидуальные 
лабораторные 
задания 

3. Асимметричные 
криптосистемы. 

14 6 8 Индивидуальные 
лабораторные 
задания 

4. Эллиптическая 

криптография. 

16 6 10 Индивидуальные 
лабораторные 
задания  

5. Методы установления 

подлинности и 

целостности данных. 

12 4 8 Индивидуальные 
лабораторные 
задания 

6. Системы счисления. 10 4 6 Контрольная 

работа 
7. Способы кодирования 

и декодирования 

информации 

14 6 8 Контрольная 

работа 

8. Алфавитное 
кодирование 

12 4 8 Индивидуальные 
лабораторные 
задания 

  36   Экзамен 

  144 48 60 36 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 



Содержание лабораторных занятий 

Тема 1. Введение в криптографию и теорию кодирования. (6 ч.) 

1.  Алгоритм создания криптосистемы. Функции шифрования. (1 ч.) 

2. Подготовка текста к шифрованию. Элементы шифрования (символы, блоки, биграммы, 

триграммы). Программная реализация на Python. (2 ч.) 

3. Модульная арифметика в криптографии. Решение сравнений и их систем. (1 ч.) 

4. Модульная арифметика в криптографии. Возведение в большую степень по модулю. 

Программная реализация на Python.  (2 ч.) 

 

Тема 2. Симметричные криптосистемы. (12 ч.) 

5. Шифры замены:  Цезаря и  Виженера. Программная реализация на Python. (2 ч.) 

6. Аффинные криптосистемы. Реализация однобуквенных,  биграммных и триграммных 

преобразований. (4 ч.) 

7. Квадрат Полибия.  Двоичный шифр Бэкона. (2 ч.) 

8. Шифры перестановки.  Столбцевая перестановка. Двойная перестановка.  Решетка 
Кардано. (2 ч.) 

9. Стандарты симметричных криптосистем США – DES и России – ГОСТ 28147-89. (2 ч.) 

 

Тема 3. Асимметричные криптосистемы. (6 ч.) 

10. Криптосистема RSA.  (2 ч.) 

11. Блочное и потоковое  шифрование с открытым ключом. (4 ч.) 

Тема 4.  Эллиптическая криптография. (6 ч.) 

12. Основные свойства эллиптических кривых.  (2 ч.) 

13. Модулярная  эллиптическая  кривая. (2 ч.) 

14. Криптосистемы на эллиптических кривых. Ключевой обмен и шифрование  Эль-Гамаля с 
использованием точек эллиптических кривых.   (2 ч.) 

Раздел 5.  Методы установления подлинности и целостности данных. (4 ч.) 

15. Аутентификация данных. Электронная цифровая подпись.  (2 ч.) 

16. Генерация и проверка  цифровой подписи на основе криптосистемы Эль-Гамаля. (2ч.) 

Тема 6.   Системы счисления. (4 ч.) 

17.  Алгоритм перевода числа из десятичной системы счисления в  двоичную и наоборот. (2ч.) 

18. Правила выполнения арифметических действий в различных системах счисления. (2ч.) 

.   Тема 7.    Способы кодирования и декодирования информации (6 ч.) 

19.  Способы кодирования. Эффективность кода. (2 ч.) 

20.  Метод Шеннона-Фано. (2 ч.) 

21.  Метод Хаффмена. (2 ч.) 

 

Тема 8.   Алфавитное кодирование. (4 ч.) 

22. Алфавитное равномерное двоичное кодирование. Байтовый код.  (2 ч.) 

23. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование. Азбука Морзе. (2 ч.) 

 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm – научно-информационный ресурс по  информатики, 

в частности,  по теории кодирования. 

2. http://gouspo.ru/  –   сайт, созданный для студентов  средних и высших учебных заведений, 

представляющий  научно-информационный ресурс по криптографии и теории кодирования, а 
также по связанных с ними областями теоретической и прикладной  математики. 

3. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 

вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

4. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.  

5. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

6. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

 

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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
• способностью 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 профилями) (ПК-1); 

• способностью профессионально решать задачи производственной и технологической 

деятельности с учетом современных достижений науки и техники, включая: разработку 

алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного 

программирования; разработку математических, информационных и имитационных 

моделей по тематике выполняемых исследований; создание информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; разработку 

тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и 

исходным требованиям; разработку эргономичных человеко-машинных интерфейсов 

(в соответствии с профилями) (ПК-2); 

• способностью в составе научно-исследовательского и производственного коллектива 
решать задачи профессиональной деятельности (в соответствии с профилем 

подготовки) (ПК-5); 

• способностью профессионально владеть базовыми математическими знаниями и 

информационными технологиями, эффективно применять их для решения научно-



технических задач и прикладных задач, связанных с развитием и использованием 

информационных технологий (ПК-8); 

• пониманием теоретических основ и общих принципов использования следующих 

профессиональных областей:  

       Анализ бизнес-требований,  

       Электронная коммерция,  

       Экономика программной инженерии,  

       Сопровождение программного обеспечения,  

       Процессы жизненного цикла программного обеспечения,  

       Качество программного обеспечения,  

       Технология вычислительных систем,  

       Системное администрирование,  
       Системная интеграция,  

       Основы программной инженерии,  

       Верификация и испытания программного обеспечения,  

       Встроенные системы,  

       Распределенные системы,  

       Управление безопасностью ИТ,  

       Управление информационными коммуникациями 

(ПК-26); 

 

Этапы формирования компетенций: 

1. Чтение курса лекций по дисциплине. Данная дисциплина относится  к прикладной 

математике. На лекциях изучаются математические и естественнонаучные факты, а 

также  методы математического и алгоритмического моделирования, лежащие в основе 
теории кодирования и рассматриваемых криптосистем,  раскрывается  их прикладной  

аспект,  показывается, как скорректировать математическую модель  практической 

задачи по криптографической защите информации.  

2. Проведение лабораторных занятий. Данная дисциплина относится  к прикладной 

математике. На лабораторных занятиях осуществляется практическая реализация 

криптографических алгоритмов и математических моделей  задач кодирования. В 

начале каждой темы проводятся  обучающие «ручные» варианты  

шифрования/расшифрования или кодирования/декодирования, которые позволяет 
студентам глубже, полнее понять современные алгоритмы шифрования и кодирования. 

После освоения «ручного» способа начинается работа  с готовыми 

криптографическими модулями в Python и специализированными программами - 

калькуляторами BCalc, PS, Crypto, которые дают широкие возможности для 

практического применения изучаемых в данном курсе криптографических  алгоритмов.  

3. Кроме лабораторных занятий планируется выполнение индивидуальных 

лабораторных заданий. Тематика большинства лабораторных заданий предполагает  
исследовательскую часть: постановку задачи, анализ подходов к ее решению и 

практическую часть по решению с помощью программ калькуляторов. При этом 

формируется умение увидеть прикладной аспект в решении конкретной научной задачи и 

грамотно представить и интерпретировать результат. В случае необходимости студент должен 

проанализировать полученный результат, скорректировать математическую модель, 

лежащую в основе задачи и решить задачу правильно и грамотно с использованием 

разработанных алгоритмов.  

4. Самостоятельная работа студентов в дисциплинарной области предполагает при 

выполнении индивидуальных лабораторных работ получение дополнительных знаний 

и подходов к решению задач в дополнительной литературе и электронных источниках 

Интернет.    
Подготовка к сдаче экзамена. Изучение теоретического материала с учетом уже опыта его 

применения при решении лабораторных работ формирует компетенции    ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-8, ПК-26.  



 Для успешной сдачи экзамена студент должен владеть компетенциями ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-8, ПК-26 в части теоретического анализа научных задач математического моделирования. 

Он должен проанализировать научную задачу для данной дисциплины, показать прикладной 

аспект в решении этой научной задачи и грамотно представить и интерпретировать результат. 
 Компетенции, которые формируются в процессе выполнения лабораторных занятий, 

проверяются индивидуально при сдаче лабораторных работ. Для успешной сдачи 

лабораторных работ студент должен владеть компетенциями ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26  

в части практического применения математической модели и интерпретации полученных 

результатов.  
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1. Введение в криптографию и 

теорию кодирования. 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Лабораторные 
задания. 

Экзамен. 

2. Симметричные криптосистемы. ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Лабораторные 
задания. 

Экзамен. 

3. Асимметричные криптосистемы. ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Лабораторные 
задания. 

Экзамен. 

4. Эллиптическая криптография. ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Лабораторные 
задания 

Экзамен. 

5. Методы установления 

подлинности и целостности 

данных. 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Лабораторные 
задания. 

Экзамен. 

6. Системы счисления. ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Контрольная 

работа. 
Экзамен. 

7. Способы кодирования и 

декодирования информации 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Контрольная 

работа. 
Экзамен. 

8. Алфавитное кодирование ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-26 Лабораторные 
задания. 

Экзамен. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Тема контрольной работы 

Системы счисления и способы кодирования информации. 

 

1. Перевести  

a) число 19 в двоичную систему (q=2). 

b) число 243 в пятеричную систему ( q=5). 

2. Записать данные числа в десятичной системе счислении:  

a) 12345;   

b) 1011012; 

c)  332,415. 



3. Даны символы a, b, c, d с частотами fa = 0,5; fb = 0,25; fc = 0,125; fd= 0,125.  Построить 

эффективный код  методом Хаффмена.  
4. Даны символы a и b с частотами 0,9 и 0,1, соответственно. Построить эффективный 

код методом Шеннона-Фано для блоков из двух символов (n = 2). 

 

 

Список индивидуальных лабораторных заданий 

 

1) Шифрование и расшифрование  текста по методу Виженера  с помощью 

криптографического модуля в Python.   

2) Дан  текст, зашифрованный шифром Виженера. С помощью частотного анализа на 
Python  и теста Казиски требуется определить кодовое слово и восстановить  

открытый текст.  
 

Шифрованный текст: 
влцдутжбюцхъяррмшбрхцэооэцгбрьцмйфктъъюьмшэсяцпунуящэйтаьэдкцибрьцгбрпа
чкъуцпъбьсэгкцъгуущарцёэвърюуоюэкааэбрняфукабъарпяъафкъиьжяффнйояфывбнэн
фуюгбрьсшьжэтбэёчюъюръегофкбьчябашвёэуъъюаднчжчужцёэвлрнчулбюпцуруньъш
сэюъзкцхъяррнрювяспэмасчкпэужьжыатуфуярюравртубурьпэщлафоуфбюацмнубсюкй
таьэдйюнооэгюожбгкбрънцэпотчмёодзцвбцшщвщепчдчдръюьскасэгъппэгюкдойрсрэв
оопчщшоказръббнэугнялёкьсрбёуыэбдэулбюасшоуэтъшкрсдугэфлбубуъчнчтртпэгюки
угюэмэгюккъъпэгяапуфуэзьрадзьжчюрмфцхраююанчёчюъыхьъцомэфъцпоирькнщпэтэ
узуябащущбаыэйчдфрпэцъьрьцъцпоилуфэдцойэдятррачкубуфнйтаьэдкцкрннцюабугю
уубурьпйюэъжтгюркующоъуфъэгясуоичщщчдцсфырэдщэъуяфшёчцюйрщвяхвмкршрп
гюопэуцчйтаьэдкцибрьцыяжтюрбуэтэбдуящэубъибрювъежагибрбагбрымпуноцшяжце
чкфодщоъчжшйуъцхчщвуэбдлдъэгясуахзцэбдэулькнъщбжяцэьрёдъьвювлрнуяфуоухф
екьгцчччгэъжтанопчынажпачкъуъмэнкйрэфщэъьбудэндадъярьеюэлэтчоубъцэфэвлнёэг
фдсэвэёкбсчоукгаутэыпуббцчкпэгючсаъбэнэфъркацхёваетуфяепьрювържадфёжбьфуто
щоявьъгупчршуитеачйчирамчюфчоуяюонкяжыкгсцбрясшчйотъъжрсщчл 

 

3) Шифрование и расшифрование  текста по аффинному биграммному методу  с 
помощью криптографического модуля в Python. 

4) Вычислить вручную значение ab
(mod c) и проверить с помощью программы BCalc  

для 

a = 9928, b = 413, c = 82224. 

 

5) С  помощью программы BCalc  изучить атаку на алгоритм шифрования RSA  при 

неудачном выборе параметров криптосистемы  посредством метода Ферма 
разложения N  на простые числа и расшифровать текст C, если  N=99595193774911, 

e=1908299,  

 

                                                                  75790643190143 

36869061035180 

38422576553598 

68899435645717 

16193161920958 

                                                             C:  98487458352335 

34167725433806 

96613844267045 

26583768908805 

73052827576371 

94695336463618 



69092596694070 

 

6) Разноблочное  шифрование и расшифрование  («в ручную») пословиц по алгоритму 

RSA. Использовать четырехразрядные простые p и q. 

 

7) Биграммное шифрование  и расшифрование  текста по алгоритму RSA  с помощью 

криптографического модуля в Python.   

 

8) С  помощью программы PS изучить атаку на алгоритм шифрования RSA  

посредством повторного шифрования для параметров:  N=307080138389,  e=358703,    

 

                                                                                  150223836156 

                                                                                  41077612181 

                                                                                  164221721708 

                                                                                  163231492773 

                                                                                  84606189584 

                                                                                  211632968571 

                                                                         C:     76644428054 

                                                                                  67904620890 

                                                                                  263054305449 

                                                                                  31191567018 

                                                                                  224545225463 

                                                                                  30878012295 

                                                                      216396046580 

 

9) Для точек P, Q, R эллиптической кривой  кривой )1,1(751 −E  найти  точку  

2P + 3Q – R, если  P = (58, 139),  Q =  (67, 667), R = (82, 481). 

 

10) Для точки P эллиптической кривой  кривой )1,1(751 −E   и натурального числа n 

найти  точку nP, если  P = (62, 372),  n =128. 

 

11) Зашифруйте открытый текст с помощью алфавита на точках эллиптической кривой 

)1,1(751 −E   с  генерирующей точкой G = (0, 1), если  

             открытый текст  P= мысленный, 

             открытый ключ  B =  (346, 242), 

             значения случайных чисел k для букв открытого текста: 6, 17, 18, 11, 18, 2, 4, 2, 12. 

            (таблица с алфавитом прилагается) 

 

12) С помощью алфавита на точках эллиптической кривой )1,1(751 −E  и 

генерирующей  точки G = (–1, 1),  зная секретный ключ d,  найти открытый текст 
для данного шифртекста С, если  

 секретный ключ    d=29, 
             шифртекст    C:  {(440, 539), (128, 672)}; {(489, 468), (282, 341)}; 
                                         {(489, 468), (45, 720)}; {(72, 254), (227, 299)}; 
                                         {(188, 93), (251, 506)}; {(72, 254), (319, 518)}; 
                                         {(745, 210), (129, 659)}; {(286, 136), (515, 684)}; 

                             {(568, 355), (395, 414)} 

 (Для работы разрешается использовать  интерпретатор Python или  калькуляторы BCalc, 

Crypto.) 

 

13)  Сгенерируйте ЭЦП для сообщения с известным значением хэш-свертки e, зная 



секретный ключ подписи d при данном значении выбираемого случайным образом 

числа k. Используйте кривую )1,1(751 −E  и генерирующую точку G = (416, 55) 

порядка n = 13 и параметры   

e=9, d=3, k=5. 

 

14)  Проверьте подлинность ЭЦП ( )sr,  для сообщения с известным значением хэш-

свертки e, зная  открытый  ключ  проверки подписи Q. Используйте кривую  

)1,1(751 −E   и  генерирующую  точку G = (562, 89) порядка n = 13 и параметры  

e=4,    Q = (596, 318),   (r, s)= (11, 4). 

 

       

15)  Даны символы a, b, c, d с частотами fa = 0,5; fb = 0,25; fc = 0,125; fd= 0,125.  

Построить код: 

a) методом Хаффмена.  
      b) методом Шеннона-Фано 

Сравнить эффективность полученных кодов. 

 

16)  Придумать неравномерные коды первых 10 букв русского алфавита. 
      

 

Варианты экзаменационных билетов 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Криптография с  открытым ключом. Общая схема алгоритмов.  

 

2. Группа точек эллиптической кривой.  Формулы сложения точек.  Кратные точки.  

3. Используя шифр Полибия, дешифровать криптограмму: 

Т = ЕС ИМ АНУШ АЙАСТАНИ АРЕВААМ БАРН ЭМ 

СИРУМ МЕР ЙИН САЗИ ВОГБАНВАГ ЛАЦАКУМАЦ 

ЛАРН ЭМ СИРУМ 
 

 

БИЛЕТ № 2 

 

1. Симметричные криптосистемы.  Общие принципы шифрования и дешифрования  с  
секретным ключом,  примеры.   

2. Ключевой обмен и шифрование  с  использованием группы точек эллиптической кривой.  

Аналог системы Эль-Гамаля. 

3. Расшифровать сообщение  
T=FBRTLWUGAJQINZTHHXTEPHBNXSW, 

зашифрованное  линейным шифрующим преобразованием триграмм 26-буквенного алфавита 
A-Z с числовыми эквивалентами 0-25.  Известно, что последние три триграммы  - это подпись 

отправителя  JAMESBOND. Найти дешифрующую матрицу и прочитать сообщение. 
 

 

 

БИЛЕТ № 3 

 



1. Аффинные  криптосистемы. Формулы шифрования и дешифрования k-буквенных 

блоков.   

2.  Эллиптические кривые над полем вещественных чисел.  

3. Даны символы a, b, c, d с частотами fa = 0,5; fb = 0,25; fc = 0,125; fd= 0,125.  Построить  

эффективный код методом Шеннона-Фано. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Лабораторные (практические) занятия. Экзамен. 

Виды учебной 

работы 

Баллы Комментарии 

Посещение 
занятий 

0 – 20 Баллы выставляются пропорционально количеству 

посещений.  

Активность 0 – 10 Бонусный балл 10 –  всем студентам. Снимается по 

1 баллу за каждое публичное замечание 
преподавателя за пассивность на занятии. 

Лабораторные  
задания 

0 – 30 За выполнение лабораторных заданий. 

Экзамен 0 – 40 За экзамен. 

ВСЕГО 0 – 100  

Текущее количество баллов учитывается преподавателями, ведущими практические 
занятия.  

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Два вопроса об основных понятиях 

криптографии и теории кодирования. Третий вопрос предполагает описание математических 

моделей, подходов к их решению и различных конструкций в которых реализуются решения 

задач математического моделирования в данной области.   

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 41 балл при условии, что  

сданы все лабораторные работы. Для получения оценки "хорошо" необходимо набрать 61 

балл при том же условии. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 81 балл.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

• оценка за экзамен; 

• количество баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1) Болотов А.А.,  Гашков С.Б., Фролов А.Б., Часовских А.А. Элементарное введение в 

эллиптическую криптографию. Книга 1: Алгебраические и алгоритмические 
основы. URRS, Изд.2, доп. 2012. 360 с.  

 

2) Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б. Элементарное введение в эллиптическую 

криптографию. Книга 2: Протоколы криптографии на эллиптических кривых. 

URRS, Изд.2, доп. 2012. 304 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1) Жданов О.Н., Елемесов К.К. Сборник задач по  криптографическим методам защиты 

информации: Учеб. пособие. – Алматы: КазНТУ имени К. И. Сатпаева,  2014. – 73 с. 



2) Жданов О.Н., Чалкин Т.А.Эллиптические кривые и их применение в криптографии. - 

Красноярск,  2011. – 107 с. 

3) Фороузан Б.А.  Криптография и безопасность сетей. Учебное пособие. URSS. 2010.  

784 с. 
4) Бекман И.Н.    Информатика. –М. 2009, элект-учебное пособие по курсу 

информатики,  http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm. 

5) Панасенко С.П.  Алгоритмы шифрования. Специальный справочник. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. - 576 с. 

6) Жданов, О. Н., Золотарев, В. В.  Методы и средства криптографической защиты  ин-   

формации: Учебное пособие / О.Н. Жданов, В. В. Золотарев; СибГАУ. – 

Красноярск, 2007. – 217  с. 

7) RSA: методические указания и варианты заданий для выполнения лаб. работ для 

студентов специальности  090105 «Комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» очной формы обучения  / сост. :        
О. Н. Жданов, И. А. Лубкин; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2007. –100 с. 

8) Коблиц Н. Курс теории чисел и криптографии.  Москва: Научное изд-во ТВП, 2001. 

9) Введение в криптографию / Под ред. В.В. Ященко.  - СПб.: Питер, 2001. -288  с. 

10) Осипян В. О., Осипян К. В. Криптография в упражнениях и задачах.  –М.: Гелиос 
АРВ, 2004. – 143 с.  

11) Алферов А.П., Зубов А.Ю.,  Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. 

М.: Гелиос АРВ, 2002. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины*   

1. http://www.cryptography.ru/  – научно-информационный ресурс, полностью посвященный  

математической криптографии. 

2.  http://gouspo.ru/  –   сайт, созданный для студентов  средних и высших учебных заведений, 

представляющий  научно-информационный ресурс по криптографии и теории кодирования, а 
также по связанных с ними областями теоретической и прикладной  математики. 

3.  http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm  – научно-информационный ресурс по  информатики, 

в частности,  по теории кодирования. 
4. https://www.python.org/  – сайт, содержащий необходимые  дистрибутивы и полную 

информацию для языка программирования Python, который при использовании 

криптографических модулей, позволяет быстро и наглядно проводить 

шифрование/расшифрование по разным алгоритмам, а также создавать свои 

собственные криптографические приложения. Интерпретатор для Python можно 

использовать как программируемый высокоуровневый калькулятор, что также полезно 

при обучающем “ручном”  шифровании/расшифровании, которое позволяет студентам 

глубже, полнее понять современные алгоритмы шифрования. 

5. http://sympy.org/en/index.html – сайт, посвященный пакету sympy, представляющему  

собой библиотеку Python символьных вычислений.  Свободный пакет sympy содержит   
криптографический модуль sympy.crypto.crypto.py.  

6. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и зарубежных 

вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас вопросу.  

7. http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 



пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. 

Свободный доступ к электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. 

Аудитория электронной библиотеки IQlib – студенты, преподаватели учебных 

заведений, научные сотрудники и все те, кто хочет повысить свой уровень знаний.   

8. http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека 
содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и 

упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад.  

9. http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=1314 Федеральный портал "Российское образование". Каталог образовательных 

ресурсов. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

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 рассматривался на аудиторных занятиях с преподавателем. Тогда лекция будет гораздо  

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала по схеме, 
предложенной преподавателем. Для понимания материала и качественного его усвоения 

рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания материала по дисциплине и окончания учебных занятий, при 

подготовке к занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать записанный 

текст, прослушанной сегодня (10-15 минут). 
2. При подготовке к следующему занятию, нужно просмотреть текст предыдущего, 

подумать о том, какая может быть тема следующего практического занятия  (10-15 минут). 
3. В течение недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по криптографии и 

теории кодирования в библиотеке или изучить дополнительную литературу в электронной 

форме. 
3. Методические рекомендации по подготовке семинарских и практических занятий. 

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 теоретического материала и изучению конспекта, изучаются и книги по 

криптоанализу. Литературу по курсу рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно 

использовать несколько учебников. 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.  

Необходимо изучить лабораторную работу предыдущего занятия и выяснить те вопросы, 

которые показались непонятными. Полезно вначале освоить и провести «вручную» 

шифрование/ расшифрование  небольшого текста (состоящего из одного–двух предложений), 

и только потом использовать  программный код соответствующих программ-калькуляторов,  

которые рассматривались на предыдущем занятии.  Такой подход позволяет студентам 

глубже, полнее понять современные алгоритмы шифрования. 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию теоретического материала и 

изучению конспекта, изучаются и книги по криптографии, криптоанализу  и кодированию. 

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»?.  

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.  

5. Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов  необходимо 

пользоваться учебниками по криптографии, криптоанализу  и кодированию. Кроме 
«заучивания» материала экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 

дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить 

несколько 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, сначала освоить и 

провести «вручную» шифрование/ расшифрование  небольшого текста (состоящего из 
одного–двух предложений), и только потом использовать  программный код 

соответствующих программ-калькуляторов. При изучении теоретического материала всегда 
нужно рисовать схемы или графики.  В конце подготовки к экзамену полезно самостоятельно 

написать программу экзамена.   
6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению семестровых заданий. При выполнении семестровых заданий необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме семестрового задания. При 

выполнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой 

теоретический материал  нужно использовать, наметить план решения задачи.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 



информационных справочных систем (при необходимости) 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Свободно распространяемые программы-калькуляторы  BCalc,  PS,  Crypto, которые дают 
широкие возможности для практического применения изучаемых в данном курсе 
криптографических алгоритмов. 

2. Программный калькулятор – интерпретатор  Python. В свободном доступе. 
3. http://www.python.org/ ,  http://www.enthought.com/products/epdlibraries.php  – сайты, 

содержащие в свободном доступе  необходимые  дистрибутивы,  полную 

информацию  и уроки по программированию на языке Python, который при 

использовании криптографических модулей, позволяет быстро и наглядно 

проводить шифрование/расшифрование по разным алгоритмам, а также создавать 

свои собственные криптографические приложения. Интерпретатор для Python 

можно использовать как программируемый высокоуровневый калькулятор, что 

также полезно при обучающем “ручном”  шифровании/расшифровании, которое 
позволяет студентам глубже, полнее понять современные алгоритмы шифрования. 

4. http://sympy.org/en/index.html – сайт, посвященный пакету sympy, представляющему  

собой библиотеку Python символьных вычислений.  Свободный пакет sympy 

содержит   криптографический модуль sympy.crypto.crypto.py.  

5.  http://www.cryptography.ru/  – научно-информационный ресурс, полностью 

посвященный  математической криптографии. 

6. http://gouspo.ru/  –   сайт, созданный для студентов  средних и высших учебных заведений, 

представляющий  интернет- ресурс по криптографии и теории кодирования, а также по 

связанных с ними областями теоретической и прикладной  математики. 
7.  http://profbeckman.narod.ru/InformLekc.htm  – интернет- ресурс по  информатики, в 

частности,  по теории кодирования. 
8. Система компьютерной математики Matlab. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для дисциплины необходимы мультимедийная учебная аудитория для проведения 

лекционных и лабораторных  занятий, в частности интерактивная доска для демонстрации и 

проверки методов шифрования/расшифровани и кодирования, а также для  наглядного 

обучающего  использования свободного  программного обеспечения   (программы- 

калькуляторы  BCalc,  PS,  Crypto, Python),  необходимого для выполнения индивидуальных 

лабораторных заданий. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Словарь терминов и персоналий  

       
            Алгебраической кривой порядка n  над полем K называется множество пар (x,y) ,  

x∈K, y∈K, удовлетворяющих уравнению F(x,y)=0, где F(x,y) – многочлен степени n с 

коэффициентами из K. 

 

             Алфавит [alphabetos, от названий первых двух букв греческого А. - альфа и бета; 
аналогично: азбука – от аз и буки]  —  совокупность графических знаков – букв (например, 

латинский,  русский А.) или слоговых знаков (например, индийский А. деванагари), 

расположенных в традиционно установленном порядке. 
 



      Асимметрические  криптосистемы (криптосистемы с  открытым ключом) – 
криптосистемы, в которых используются два ключа  - открытый и закрытый (секретный), 
которые математически связаны друг с другом. Информация шифруется с помощью 
открытого ключа, который доступен всем желающим, а расшифровывается с помощью 
секретного ключа, известного только получателю сообщения. Имея один из ключей 
невозможно (очень сложно) найти другой ключ, если разрядность ключа высока. 
Криптосистемы с открытым ключом используют функцию с замком, которая легко 
вычисляется только в одну сторону (не обратима с точки зрения практической вычислимости 
без дополнительной информации).  
 

       Бесконечно удаленная точка (точка в бесконечности) O - дополнительно к конечным 

точкам (x, y) ∈ K
2
 на эллиптической  кривой E(K) имеется очень важная «бесконечная точка» 

O .  Она присоединяется к кривой подобно тому,  как в комплексном анализе к точкам 

комплексной плоскости присоединяется бесконечно удаленная точка, образуя тем самым 

риманову сферу.  Будем понимать эту точку как точку, расположенную бесконечно далеко в 

положительном направлении оси Oy,  и рассматривать ее как третью точку пересечения E(K) и 

любой вертикальной линии. 

 

        Вскрытие (взламывание) шифра -  попытки прочитать зашифрованное сообщение, не 
обладая информацией о правилах шифрования и дешифрования. 

 
  Группа (абелева) точек эллиптической кривой E  – это группа точек плоской 
эллиптической кривой E  вместе с точкой O «в бесконечности», в которой операция 
сложения определяется по следующим правилам: 

      для любых двух точек P и Q  эллиптической кривой E   

1) если P = О (точка в бесконечности), то –P = О  и  P + Q = Q, т. е.  О  –

тождественный элемент по сложению (“нулевой элемент”)  точек э.к.   

      Таким образом,  

– О = О  ,  О  + Q = Q       

                      2) Далее считаем, что P ≠ О,  Q≠О . 

                     2.1. Точки P = (x,y) и –P = (x, – y)  имеют одинаковые x–координаты,  а их y–   

координаты   отличаются только знаком, т. е. 

– (x,  y)  =  (x, – y)        

                                       Из уравнения  эллиптической кривой следует, что (x, – y) ∈ E. 

                      2.2. Если P и Q имеют различные x–координаты, то прямая l=PQ имеет с E 

еще в точности одну точку пересечения R, за исключением двух случаев: 

                                                        когда l -  касательная в P и тогда полагаем R = P,   или  

                                                        когда  l -  касательная  в Q и тогда R = Q. 

                                  Тогда  определим сумму в виде  

P + Q  =  – R,             

                                  т. е. как отражение от оси Ox третьей точки пересечения R.  



                                  При этом P + Q ∈ E  и  P + Q = Q + P. 

2.3. Если Q = – P,  то полагаем P + Q = О. 

2.4. Если P = Q, то считаем  l -   касательной к кривой E  в точке P.  Пусть R  

–  единственная другая точка пересечения  l  с  E. Тогда полагаем 

P + Q = 2P = – R. 

                                       (В качестве R берем саму точку P, если P – точка перегиба кривой E,                 

т.е. касательная в P имеет “двойное касание” – вертикальная прямая). 

             Из определения следует, что множество  точек э. к. E образует абелеву группу по 

сложению.  

 

 

Двоичная система счисления - это позиционная система счисления с основанием 2.  

Позиционная система счисления – система счисления, в которой один и тот же числовой знак 

(цифра) в записи числа имеет различные значения в зависимости от того места (разряда), где 

он расположен. 

 

         Дешифрующим преобразованием называется преобразование, обратное к 

шифрующему:  f 
-1

: C→P.  Д. п.  восстанавливает открытый текст по шифртексту.  

 

        Задачей дискретного логарифмирования на  эллиптической кривой Е  (с основанием 

�) называется задача нахождения для данной точки �∈Е такого целого числа �∈Z (если оно 

существует), что �� = �. 

 

       Замены шифр (или шифр подстановки) – шифрующее преобразование, при котором 

элементы открытого текста заменяются некоторыми их эквивалентами в шифртексте. 
Примеры: “цифирная азбука”  Петра Великого;  шифры в  рассказах “Золотой жук” Э. По и  

“Пляшущие человечки”  А. КонанДойла;  шифр Цезаря; шифр Виженера. В классической 

криптографии различают 4 разновидности шифров замены: 

1)  Простая замена, или одноалфавитный шифр  – буква открытого текста заменяется на 
один и тот же символ шифртекста. 

2)   Омофонная замена – аналогична простой замене с единственным отличием: каждой 

букве открытого текста ставятся в соответствие несколько символов шифртекста. 
Например, буква "А" заменяется на цифру 5, 13, 25 или 57 , а буква "Б" — на 7, 19, 31 

или 43 и так далее. 
3)   Блочная замена – шифрование открытого текста производится блоками. Например, 

блоку "АБА" может соответствовать "РТК", а блоку "АББ" — "СЛЛ". При этом 

различают блоки-полиграммы (биграммы, триграммы и др.) и блоки-сочетания. 

4)  Многоалфавитная замена – состоит из нескольких шифров простой замены. Например, 

могут использоваться пять шифров простой замены, а какой из них конкретно 



применяется для шифрования данной буквы открытого текста, — зависит от ее 
положения в тексте. 

 

        Ключ – это важнейший компонент шифра, его сменный элемент,  отвечающий за выбор 

конкретного  преобразования. Обычно ключ представляет собой некоторую буквенную или 

числовую последовательность.  Безопасность защищаемой информации определяется в 

первую очередь секретным  ключом. 

 

         Код – правило, описывающее соответствие знаков  (или их сочетаний)  первичного 

алфавита знакам (их сочетаниям)  вторичного алфавита. 
 

 Кодирование информации –  процесс преобразования сигнала из формы, удобной для 

непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения 

или автоматической переработки  (цифровое кодирование, аналоговое кодирование, 
таблично-символьное кодирование, числовое кодирование). Процесс преобразования 

сообщения в комбинацию символов в соответствии с кодом называется кодированием, а 
процесс восстановления сообщения из комбинации символов называется декодированием. 

         

Коды по образцу – вид кодирования применяется для представления дискретного сигнала 
на том или ином машинном носителе. Большинство кодов, используемых в информатике для 

кодирования по образцу, имеют одинаковую длину и используют двоичную систему для 

представления кода (и, возможно, шестнадцатеричную как средство промежуточного 

представления).  

 

        Коды криптографические  – используются для защиты сообщений от 
несанкционированного доступа, потому называются также шифрованными. В качестве 
символов кодирования могут использоваться как символы произвольного алфавита, так и 

двоичные коды.  

 

        Криптоанализ – это наука о вскрытии шифра. 
 

        Криптографические методы защиты информации (КМЗИ)  -  это методы пересылки 

сообщений в замаскированном виде, при которых только намеченные отправителем 

получатели могут удалить маскировку и прочитать сообщение. 
 

       Криптосистемой называется любая конструкция вида , где P – множество 

элементов открытого текста, C –  множество элементов шифртекста. 
 

         Перестановки шифр -  шифрующее преобразование, при котором элементы открытого 

текста меняются местами друг с другом.  

 

    Симметричные криптосистемы – криптосистемы, в которых и для шифрования, и для 

дешифрования используется один и тот же ключ. Наиболее известные симметричные 

криптосистемы - шифр Цезаря, шифр Виженера, американский стандарт шифрования DES, 

шифр IDEA и отечественный стандарт шифрования данных ГОСТ 28147-89. 

 

    Система счисления – это символический метод записи чисел, представление чисел с 
помощью письменных знаков. Система счисления: даёт представления множества чисел 

(целых или вещественных); даёт каждому числу уникальное представление (или, по крайней 

мере, стандартное представление); отражает алгебраическую и арифметическую структуру 

чисел. 

 



         Стойкость шифра – это способность шифра противостоять всевозможным атакам на 
него (вскрытию). 

 

          Теорема Шеннона  – при отсутствии помех средняя длина двоичного кода может быть 

сколь угодно близкой к средней информации,  приходящейся на знак первичного алфавита.  
 

           Частотный анализ  - это один из методов криптоанализа,  использующий 

статистические закономерности языка относительно распределения букв в алфавите 
исходного сообщения.          

 

           Шифр1
 – код, значение и правила использования которого известно ограниченному 

кругу лиц. 

 

           Шифр2
  – семейство шифрующих преобразований, каждое из которых однозначно  

определяется некоторым параметром, называемым ключом, а также порядком применения 

данных преобразований – режимом шифрования.  Шифрование – разновидность кодирования. 

 

           Шифрующее преобразование – это взаимно-однозначная функция f, которая 

преобразует элемент открытого текста в элемент шифртекста.  Обозначение: 
 f: P→C, где P – множество элементов открытого текста, C –  множество элементов 

шифртекста.  Отображение  f  взаимно-однозначно, а значит для одного элемента шифртекста 
существует один и только один элемент открытого текста, из которого элемент шифртекста 
получается при  шифровании.   

 

 Электронная цифровая подпись (ЭЦП)  для сообщения – это число, зависящее от 

самого сообщения  и от секретного, известного только подписывающему субъекту ключа. При 

этом подпись должна быть легко проверяемой без знания секретного ключа. При 

возникновении спорной ситуации, связанной с отказом подписавшего от факта подписи им 

некоторого сообщения либо с попыткой подделки подписи, третья независимая сторона 
(арбитр) должна иметь возможность разрешить спор. 

           

            Эллиптической группой Ep(a,b) по модулю p  (модулярной э. к.) для a, b ∈Z, p∈N, p 

– простое число и 4a
3
 + 27b

2
(mod p)≠ 0, называется множество пар  (x,y) неотрицательных 

целых чисел, меньших p, удовлетворяющих условию  

  y
2 

= x
3

 + ax +b(mod p) 

вместе с «точкой в бесконечности» O . 

 

            Эллиптическая криптография - раздел криптографии, который  

изучает асимметрические криптосистемы  (с открытым ключом), основанные на 
эллиптических кривых над конечными полями.  

 

            Эллиптической кривой над полем K называется гладкая алгебраическая кривая 

третьего порядка над полем K, если на ней есть хотя бы одна точка. Точки эллиптической 

кривой вместе с точкой O «в бесконечности» образуют абелеву группу относительно 

операции сложения. 

Над полем R вещественных чисел любую эллиптическую кривую можно преобразовать к 

виду:  



y
2

 = x
3

 + ax  + b    (форма Вейерштрасса) 

В случае произвольного  K всякую эллиптическую кривую можно преобразовать к виду: 

y
2

 + a
1
xy + a

3
y = x

3

 +  a
2
x

2

 + a
4
x + a

6
, a

i 
∈ K,          

Учитывая характеристику поля char K, можно провести следующую классификацию 

эллиптических кривых (э.к.): 

1) Если K –  поле характеристики char K ≠ 2,3 (например, K = R, char R = 0) и  

x
3 

+ ax + b (a, b ∈ K) – кубический многочлен без кратных корней,   

               тогда э. к.  над таким K – это множество точек (x,y),  x∈K, y∈K,   удовлетворяющих        

уравнению: 

y
2 

= x
3

 + ax +b, 

вместе с точкой в бесконечности, обозначаемой О; 

2) Если K –  поле характеристики char K = 2, тогда э. к. над K – это множество точек (x,y),  

x∈K, y∈K, удовлетворяющих одному из двух следующих уравнений: 

y
2

 + cy = x
3

 + ax + b,               

y
2

 + xy = x
3

 + ax
2 

+ b               

вместе с точкой в бесконечности О (здесь кубические многочлены в правых частях могут 
иметь кратные корни); 

3) Если K –  поле характеристики char K = 3, тогда э. к. над K – это множество точек (x,y),  

x∈K, y∈K, удовлетворяющих уравнению:  

y
2

  = x
3

 + ax
2

 + bx + c,   вместе с точкой в бесконечности О 

(здесь кубический многочлен справа не  имеет кратных корней). 

Условие отсутствия кратных корней у кубических многочленов эквивалентно требованию, 

чтобы все точки кривой были неособыми, что  равносильно тому, что дискриминант 

кубического многочлена f(x) = x
3

 + ax + b,  равный ∆= -16(4a
3
 + 27b

2
)≠ 0.  Геометрически это 

значит, что график не должен иметь точек возврата и самопересечений. 

 

               Эффективное кодирование – это вид  кодирования,  используемый для 

уменьшения объемов информации на носителе-сигнале.  Для кодирования символов 



исходного алфавита используют двоичные коды переменной длины: чем больше частота 
символа, тем короче его код. Эффективность кода определяется средним числом двоичных 

разрядов для кодирования одного символа. Особенностью эффективных кодов является 

переменное число двоичных разрядов в получаемых кодовых комбинациях. Это затрудняет 

процесс декодирования. Существуют два классических метода эффективного кодирования: 

метод Шеннона-Фано и метод Хаффмена.  
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