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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изложение основополагающих принципов защиты информации с помощью
криптографических методов и примеров реализации этих методов на практике.

Задачи
дисциплины

освоение основ:
- системного подхода к организации защиты информации, передаваемой и
обрабатываемой техническими средствами на основе применения криптографических
методов;
- принципов разработки шифров;
- математических методов, используемых в криптографии

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгебра и геометрия
Инфокоммуникационные системы и сети
Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Базы данных
Защита и обработка конфиденциальных
документов
Информационная безопасность и защита
информации
Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного информационного
общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе защите

государственной тайны
Знать методы и средства

проектирования программного
обеспечения; методы и средства
проектирования баз данных;
методы и средства
проектирования программных
интерфейсов; правила ведения
дискуссий и составления
презентаций

знать методы и средства
проектирования программного
обеспечения; методы и средства
проектирования баз данных;
методы и средства
проектирования программных
интерфейсов; правила ведения
дискуссий и составления
презентаций

Тест



Уметь использовать существующие
типовые решения и шаблоны
проектирования программного
обеспечения; применять методы и
средства проектирования
программного обеспечения,
структур данных, баз данных,
программных интерфейсов;
формулировать мысли, владеть
навыками публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии
и полемики, представления
презентации; разрабатывать
приложения / базы данных в
соответствии с поставленными
задачами

умеет использовать
существующие типовые решения
и шаблоны проектирования
программного обеспечения;
применять методы и средства
проектирования программного
обеспечения, структур данных,
баз данных, программных
интерфейсов; формулировать
мысли, владеть навыками
публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики,
представления презентации;
разрабатывать приложения / базы
данных в соответствии с
поставленными задачами

Практическое
задание

Владеть навыками выбора необходимой
информации, используя ресурсы
интернета, библиотеки института,
электронно-образовательные
ресурсы; навыками
толерантности, техники ведения
дискуссий, доступного
объяснения проблем и пути их
решений; навыками установки
необходимого программного
обеспечения; навыками
тестирования работоспособности
приложений. Основные навыки,
полученные студентами за время
прохождения производственной
практики, могут быть
использованы в дальнейшем при
выполнении курсовых работ и
при написании выпускной
квалификационной работы

владеет навыками выбора
необходимой информации,
используя ресурсы интернета,
библиотеки института,
электронно-образовательные
ресурсы; навыками
толерантности, техники ведения
дискуссий, доступного
объяснения проблем и пути их
решений; навыками установки
необходимого программного
обеспечения; навыками
тестирования работоспособности
приложений. Основные навыки,
полученные студентами за время
прохождения производственной
практики, могут быть
использованы в дальнейшем при
выполнении курсовых работ и при
написании выпускной
квалификационной работы

Практическое
задание

ПК21 способностью осуществлять организацию контроля качества входной информации
Знать способы осуществления контроля

качества входной информации
знать способы осуществления
контроля качества входной
информации

Тест

Уметь осуществлять организацию
контроля качества входной
информации

умеет осуществлять организацию
контроля качества входной
информации

Практическое
задание

Владеть методами организации контроля
качества входной информации

владеет методами организации
контроля качества входной
информации

Практическое
задание

ПК25 способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза результатов
профессиональных исследований



Знать место и значение математических
методов в разработке ИС, место и
значение математических
методов в своей
профессиональной области,
методы информационного и
математического моделирования
в разработке ИС и в своей
профессиональной области

знать место и значение
математических методов в
разработке ИС, место и значение
математических методов в своей
профессиональной области,
методы информационного и
математического моделирования в
разработке ИС и в своей
профессиональной области

Тест

Уметь выбрать метод информационно-
математического моделирования
в своей профессиональной
области, применять методы
информационного и
математического моделирования
в своей профессиональной
области, развивать методы
информационного и
математического моделирования
в своей профессиональной
области

умеет выбрать метод
информационно-математического
моделирования в своей
профессиональной области,
применять методы
информационного и
математического моделирования в
своей профессиональной области,
развивать методы
информационного и
математического моделирования в
своей профессиональной области

Практическое
задание

Владеть методами информационного и
математического моделирования
в своей профессиональной
области, навыками
совершенствования методов
информационного и
математического моделирования
в своей профессиональной
области

владеет методами
информационного и
математического моделирования в
своей профессиональной области,
навыками совершенствования
методов информационного и
математического моделирования в
своей профессиональной области

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Дисциплина
Криптографическ
ие методы
защиты
информации.
Основные
понятия.

Предмет КМЗИ, цели и задачи дисциплины.
Понятие криптография
Понятие криптоанализ
Понятие стеганография
Шифрование
Дешифрование
Кодирование
Обзор основных методов шифрования и
дешифрования
Обзор основных методов кодирования
Обзор основных методов криптоанализа
Обзор основных методов стеганографии

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать



2. История
криптографии

Криптография в Древнем мире
Криптография в древнем Египте
Криптография в Атбаше
Криптография в Скитале
Тайнописи
Криптография от Средних веков до Нового
времени
Развитие криптографии в арабских странах
Криптография эпохи Возрождения
Испанская империя и колонии в Америке.
«Индейская криптография»
Чёрные кабинеты
Криптография в британских колониях и США
Криптография на Руси и в России
Криптография в литературе
Криптография Первой мировой войны
Криптография Второй мировой войны
Германия: «Энигма», «Fish»
Математическая криптография
Открытая криптография и государство
Современный этап криптографии

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать

3. Правовые основы
защиты
информации

Правовые основы защиты информации в
компьютерных системах.
Атаки и угрозы безопасности информации, каналы
утечки информации.
Виды и формы информации, подверженные
воздействию угроз.
Обзор основных способов защиты информации.
Закон об охране программ для ЭВМ и баз данных.
Закон о защите личных данных.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Владеть
ПК21 Владеть
ПК25 Владеть

4. Симметричные
системы
шифрования

Симметричные системы шифрования с одним
ключом.
Достоинства и недостатки шифров с одним
ключом.
Создание шифров на основе блочных алгоритмом
перестановки.
Стандарты шифрования DES, 3DES и ГОСТ.
Стандарт шифрования AES.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Уметь
ПК21 Уметь
ПК25 Уметь

5. Асимметричные
системы
шифрования (с
открытым
ключом)

Асимметричные системы шифрования с открытым
ключом.
Достоинства и недостатки шифров с открытым
ключом.
Способы передачи секретного ключа.
Создание ключа на основе псевдослучайных
последовательностей.
Примеры шифров на основе алгоритма Эль-Гамаля
и алгоритма RSA.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ПК21 Владеть
ПК25 Уметь



6. Использование
шифров для
защиты
информации

Аутентификация (подмена данных, хэш-функция,
защита от подмены данных).
Цифровая подпись (создание цифровой подписи,
атаки и защита цифровой подписи).
Стандарты на электронно-цифровую подпись: DSS
и ГОСТ Р 34.10-94.
Цифровая подпись на базе шифра RSA и шифра
Эль-Гамаля.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Уметь
ПК25 Уметь

7. Хэш-функции Определение хэш-функция
Назначение хэш-функций
Основные принципы построений хэш-функций
Итеративная последовательная схема
Сжимающая функция на основе симметричного
блочного алгоритма
Применение хэш-функций в цифровой подписи
Проверка паролей с помощью хэш-функции
Атака на хэш-функцию «основе парадокса дней
рождений»
Сравнительная характеристика наиболее
известных функций

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Владеть
ПК21 Владеть
ПК25 Владеть

8. Криптографическ
ие протоколы

Основные понятия, классификация протоколов.
Протоколы аутентификации (разделение доступа к
информации – пароли).
Протоколы цифровой подписи (связь
аутентификации и цифровой подписи).
Протоколы управления ключами, открытое
распределение ключей.
Организации сетей засекреченной связи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать

9. Обеспечение
безопасности в
компьютерных
системах

Обеспечение безопасности информации в
компьютерных системах.
Защита от несанкционированного доступа и
копирования данных и ПО.
Регистрация пользователей (назначение ролей,
защита паролем).
Формальные модели и примеры политик
безопасности.
Дискретная политика управления доступом в
компьютерных системах.
Мандатная политика управления доступом в
компьютерных системах.
Верификационная политика управления доступом
в компьютерных системах.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Уметь
ПК21 Уметь
ПК25 Уметь

10. Средства
идентификации и
аутентификации в
компьютерных
системах

Классификация средств идентификации и
аутентификации в КС
Аутентификация по многоразовым паролям.
Протокол аутентификации Kerberos.
Протокол аутентификации RADIUS.
Аутентификация по предъявлению цифрового
сертификата.
Использование смарт-карт и USB-ключей с
шифрованием.
Генерация ключевой пары вне устройства.
Генерация ключевой пары с помощью устройства.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2

ОПК4 Знать
ПК21 Знать
ПК25 Знать
ОПК4 Владеть
ПК21 Владеть
ПК25 Владеть



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 8 4 0 4 8
5. 12 6 0 6 8
6. 8 4 0 4 8
7. 4 2 0 2 6
8. 8 4 0 4 6
9. 12 6 0 6 12

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 10
3. 2 1 0 1 8
4. 3 1 0 2 14
5. 4 2 0 2 16
6. 2 1 0 1 14
7. 2 1 0 1 10
8. 2 1 0 1 16
9. 4 2 0 2 12

10. 3 1 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 150

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия

Самостоятельная
работа

занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



работа работа

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 1.5 0.5 0 1 14
5. 1.5 0.5 0 1 14
6. 2 1 0 1 14
7. 1.5 0.5 0 1 16
8. 1.5 0.5 0 1 16
9. 2 1 0 1 14

10. 1.5 0.5 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке



сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 .
Наибольший риск для нарушения безопасности организации представляют:                                            

Варианты ответов:
1. сотрудники
2. контрагенты
3. хакеры

Вопрос №2 .
К организационным мероприятиям обеспечения безопасности не относится         
                                                        

Варианты ответов:
1. тестирование средств защиты информации
2. организация пропускного режима
3. система хранения документов

Вопрос №3 .
Атака - это ...



Варианты ответов:
1. попытка реализации угрозы безопасности
2. реализация угрозы безопасности
3. результат нарушения безопасности информационной системы

Вопрос №4 .
Угроза безопасности – это                                                                                                                                    
                                          

Варианты ответов:
1. потенциальная возможность нарушения информационной безопасности
2. факт умышленного разрушения информации в информационной системе
3. результат действия злоумышленников

Вопрос №5 .
Аутентификация  не подтверждает подлинность 

Варианты ответов:
1. ключа
2. сеанса связи
3. источника сообщений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Практическая работа №1.  Шифрование методом простой перестановки с заданным ключом.
Цель: изучение методов шифрования, знакомство с алгоритмом простой перестановки с заданным
ключом, формирование навыков программной реализации шифра простой перестановки, криптоанализ
полученного шифра.      
Задание:  Зашифруйте фразу «Не можешь победить мечом, побеждай взглядом» по алгоритму простой
перестановки, в качестве ключа используйте слово «самурай». Напишите программу для шифрования
текста. Выполните криптоанализ зашифрованного текста. Составьте отчет, в отчете дайте описание
метода шифрования, блок-схему алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Недостатки шифрования по методу простой перестановки. 2) Какие ключи
можно выбирать для шифрования. 3) Способы передачи ключа. 4) Какие решения можно предложить
для усложнения алгоритма.                  
Описание  метода простой перестановки с ключом. Например, имеется открытый текст: «Стремись к
цели».  Для защиты этого текста методом простой перестановки будем использовать в качестве ключа
слово "успех", пробелы обозначим буквой "ь".                                Процесс шифрования заключается в
следующем: 1) Открытый текст записывают в таблицу под ключевым словом. Буквы ключа нумеруют
в алфавитном порядке. Шифротекст получается считыванием текста по столбцам таблицы
  ЕЬИРЬЛТСЕСИЦМКЬ.            2) полученный шифротекст  записывают в обратном порядке. В
результате перестановки получим шифротекст  ЬКМЦИСЕСТЛЬРИЬЕ. Получатель может
расшифровать этот текст, если знает ключ (слово "успех").



      

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Практическая работа №2.  Шифрование методом перестановки с секретным ключом.
Цель: изучение методов шифрования, знакомство с алгоритмом перестановки с секретным ключом,
формирование навыков программной реализации шифра перестановки с ключом, криптоанализ
полученного шифра.      
Задание:  Зашифруйте фразу «Не можешь победить мечом, побеждай взглядом»
по алгоритму перестановки с секретным ключом, в качестве ключа используйте слово «самурай»,
второй ключ задайте самостоятельно. Напишите программу для шифрования текста. Выполните
криптоанализ шифра. Составьте отчет, в отчете дайте описание метода шифрования, блок-схему
алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Достоинства и недостатки шифрования по методу перестановки с секретным
ключом. 2) Какие ключи можно выбирать для шифрования. 3) Способы передачи секретного ключа.
4) Какие решения можно предложить для усложнения алгоритма. 
Описание метода простой перестановки с ключом. Например, имеется открытый текст: «Стремись к
цели».  Для защиты этого текста методом простой перестановки будем использовать в качестве ключа
слово "успех", пробелы обозначаются буквой "ь". Процесс шифрования заключается в следующем: 1)
Выписываем буквы открытого текста под буквами ключа. Затем буквы ключа расставляем в
алфавитном порядке. Выписываем буквы по столбцам и получаем шифротекст:
ЕЬИРЬЛТСЕСИЦМКЬ.                                                     2) полученный шифротекст зашифруем с
помощью метода подстановки: каждому символу алфавита соответствует число от 0 до 32 (букве А
соответствует 0, букве Б - 1 и т. д.). В качестве ключа к шифру выберем любое число, например 2.
Прибавляя 2 к числам, соответствующим буквам текста, мы получим новые символы. Например, А
соответствует 0, прибавим 2 и получаем В, и т.д.                  В результате «перестановки и замены
букв» получим шифротекст ЪЪЦШКУЖУФНЪТКМЖ.   Получатель может расшифровать этот текст,
если знает оба ключа (число 2 и слово "зачет").



В левой таблице ключевое слово «успех» пронумеровано по алфавиту. В средней таблице
перестановка столбцов выполнена в соответствии с номерами ключевого слова. В правой таблице текст
получен заменой букв на буквы, номер которых увеличен на 2 (т.к. ключ=2).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Зашифрование сообщения состоит в замене букв исходного текста на пары цифр в соответствии с
некоторой (известной только отправителю и получателю) таблицей, в которой разным буквам
алфавита соответствуют разные пары цифр. Криптоаналитику дали задание восстановить
зашифрованный текст. В каком случае ему будет легче выполнить задание: если известно, что первое
слово второй строки - "термометр" или что первое слово третьей строки - "ремонт"? Обоснуйте свой
ответ. (Предполагается, что таблица зашифрования криптоаналитику неизвестна).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Вам пришло зашифрованное сообщение:
 ЫЛЧУЩЗКГУВ
 Найдите исходное сообщение, если известно, что шифрпреобразование заключалось в следующем.
 Пусть x1, x2 - корни трехчлена x2+3x+1. К порядковому номеру каждой буквы в стандартном русском
алфавите (33 буквы) прибавлялось значение многочлена f(x)=x6+3x5+x4+x3+4x2+4x+4, вычисленное
либо при x=x1, либо при x=x2 (в неизвестном нам порядке), а затем полученное число заменялось
соответствующей ему буквой.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК21
Вопрос №1 .
Защита информации обеспечивается применением антивирусных средств

Варианты ответов:
1. да
2. нет
3. не всегда
4. в том числе

Вопрос №2 .
Доступность - это …

Варианты ответов:
1. актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и

несанкционированного изменения.
2. это возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу.
3. защита от несанкционированного доступа к информации.
4. комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности.

Вопрос №3 .
К модели мандатного управления доступом
относится:                                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                                                                                                            
                                   

Варианты ответов:
1. модель доступа Белла-Ла Падулы
2. ролевая модель доступа
3. дискреционная модель

Вопрос №4 .
Какая модель позволяет пользователю регистрироваться в системе с ролью, минимально необходимой
для выполнения должностных обязанностей
?                                                                                                             
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



Варианты ответов:
1. ролевая модель доступа
2. дискреционная модель
3. модель доступа Белла-Ла Падулы

Вопрос №5 .
В какой модели безопасности  пользователи не могут создавать документы ниже уровня своего
допуска? 

Варианты ответов:
1. модель доступа Белла-Ла Падулы
2. ролевая модель доступа
3. дискреционная модель

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК21
Практическая работа №3.  Шифрование методом блочной перстановки.
Цель: изучение методов шифрования, знакомство с алгоритмом блочной перестановки, формирование
навыков программной реализации шифра блочной перестановки, криптоанализ полученного
шифра.      
Задание: Зашифровать фразу «Чтобы пройти Путь воина, ты должен укрепить свое сердце» с помощью
алгоритма блочной перестановки. Напишите программу для шифрования и дешифрования. Выполните
криптоанализ шифрованного текста. Составьте отчет, в отчете дайте описание метода
шифрования, блок-схему алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Достоинства и недостатки шифрования по методу блочной перестановки. 2)
Что надо знать, для расшифровки сообщения по этому методу. 3) Какие решения можно предложить
для усложнения алгоритма.   
Описание алгоритма блочной перестановки. Символы исходного текста переставляются по
определенным правилам внутри шифруемого блока символов. Например, исходный текст разбивается
на фрагменты из 5-ти букв, и записывается в обратном порядке «задом-наперед». Если последний
фрагмент содержит менее 5-ти букв, в конец добавляется буква «ь».                             
Например: задан открытый текст  «УЧИТЕСЬ НА ОШИБКАХ». После разбивки исходного текста на
блоки из 5-ти букв получаем шифр     «УЧИТЕ СЬНАО ШИБКА Хьььь». Окончательно получаем
шифротекст вида:  «ЬЬЬЬХ АКБИШ ОАНЬС ЕТИЧУ».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК21
Практическая работа №4.  Шифрование методом блочной перестановки.
Цель: изучение методов шифрования данных, знакомство с известными алгоритмами шифрования,
формирование навыков программной реализации шифров, криптоанализ полученного шифра.      
Задание:  Зашифруйте фразу «Чтобы пройти Путь воина, ты должен укрепить свое сердце» с помощью
блочного алгоритма перестановки. Напишите программу для шифрования текста. Выполните
криптоанализ зашифрованного текста. Составьте отчет, в отчете дайте описание метода
шифрования, блок-схему алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Достоинства и недостатки шифрования по методу блочной перестановки. 2)
Что надо знать, для расшифровки сообщения по этому методу. 3) Какие решения можно предложить
для усложнения алгоритма.                                                                 
Описание алгоритма блочной перестановки. Исходный текст записывается в строки таблицы
(например, по 15 символов в строке). Затем буквы  текста переставляются по определенным правилам
внутри шифруемого блока символов. Пустые ячейки таблицы можно заполнить любыми символами.
Для получения шифротекста надо считать буквы по столбцам и записать их в виде строки с разбивкой
на пятерки букв.

Например: задан открытый текст «КРИПТОАНАЛИЗ ШИФРОВАННОГО
ТЕКСТА».                                            
разбивка текста на блоки по 5 букв     «КРИПТ ОАНАЛ ИЗШИФ РОВАН НОГОТ ЕКСТА».         
шифротекст будет иметь вид        «АТСКЕ ТОГОН НАВОР ФИШЗИ ЛОНАО ТПИРК».                           
                                                              

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК21
Расшифруйте исходное изречение, зашифрованное методом перестановки:
 Изречение немецкого философа Фридриха Ницше:



ОЬТСО НЙАЧУ ЛСВТЯ РЕВЕН ИЛЕТИ ДЕБОП

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК21
Расшифруйте исходное изречение, зашифрованное методом перестановки:
Изречение чешского писателя Карела Чапека:
ЕЛЙГС АМОЛТ ЕМИЬР УНСЕО ЕАПОМ МОООП МОЖОЕ ОЕКШО ШРАОЬ АЙОСЙ ДОДНДР
ОЕЕУО

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК25
Вопрос №1 .
Дешифрование – это…

Варианты ответов:
1. преобразование зашифрованного текста с помощью ключа в исходный текст
2. разработка специальной программы для сжатия исходного тестапреобразование зашифрованного

теста с помощью сертификата в исходный текст
Вопрос №2 .
Для восстановления зашифрованного текста необходим

Варианты ответов:
1. ключ



2. матрица
3. вектор

Вопрос №3 .
Самой простой разновидностью алгоритма подстановки является

Варианты ответов:
1. простая замена символов
2. перестановка символов
3. кодирование символов

Вопрос №4 .
В каком алгоритме символы исходного текста меняются местами по правилам, заданным секретным
ключом ?                                                                                                                                    

Варианты ответов:
1. алгоритм перестановки
2. алгоритм подстановки
3. алгоритм гаммирования

Вопрос №5 .
Какие перестановки существуют в стандарте DES ?                                                                                         

Варианты ответов:
1. простые, расширенные, сокращенные;
2. только расширенные;
3. только сокращенные;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК25
Практическая работа №5.  Шифрование методом блочной перестановки с ключом.
Цель: изучение методов шифрования, знакомство с алгоритмами блочного шифрования, формирование
навыков программной реализации шифров блочной перестановки, криптоанализ полученного
шифра.      
Задание: Зашифровать фразу «Чтобы пройти Путь воина, ты должен укрепить свое сердце» с помощью
блочного алгоритма перестановки с ключом.Напишите программу для шифрования и дешифрования.
Выполните криптоанализ шифрованного текста. Составьте отчет, в отчете дайте описание метода
шифрования, блок-схему алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Достоинства и недостатки шифрования по методу блочной перестановки с
ключом. 2) Что надо знать, для расшифровки сообщения по этому методу. 3) Какие решения можно
предложить для усложнения алгоритма.
Описание алгоритма блочной перестановки с ключом. Символы  шифруемого текста переставляются
по определенным правилам внутри шифруемого блока символов. В качестве ключа выбирается любое
слово и записывается в верхнюю строку таблицы. Например, в качестве ключа возьмем слово
«информация». Буквы ключа нумеруются в алфавитном порядке (А=1, И=2, вторая И=3; М=4) и
записываются в следующую строку таблицы. В следующих строках записывается  исходный текст.
Пустые ячейки можно заполнить любым символом (например, «ь»).



Для получения шифротекста надо выписать буквы по столбцам (с учетом нумерации
столбцов, заданной ключевым словом).               Для расшифровки надо записать шифротекст в таблицу
по столбцам (учитывая номера столбцов).
Например: задан открытый текст «МЕТОД БЛОЧНОЙ ПЕРЕСТАНОВКИ и КЛЮЧ».
Получаем шифротекст вида        «ЛСЛМООЧАЧБЕКЕЙВОЕИДРИТПКОТЮННЬ». 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК25
Практическая работа №6.  Шифрование в симметричных криптосистемах.
Цель: изучение методов шифрования данных, знакомство с алгоритмами шифрования, формирование
навыков программной реализации шифров, криптоанализ шифров.      
Задание: Зашифровать фразу «Чтобы пройти Путь воина, ты должен укрепить свое сердце», используя
таблицу для перестановки букв в сообщении. Напишите программу для шифрования и дешифрования.
Выполните криптоанализ шифрованного текста. Составьте отчет, в отчете дайте описание метода
шифрования, блок-схему алгоритма, текст программы шифрования.
Контрольные вопросы: 1) Достоинства и недостатки симметричных криптосистем. 2) Какой ключ
используется для расшифровки сообщения. 3)Какие решения можно предложить для повышения
криптостойкости шифра.
Описание алгоритма перестановки букв в сообщении. Для шифрования, основанного на перестановке
букв в сообщении, используется таблица. Символы исходного текста записываются в столбцы таблицы
друг за другом (без пробелов). Для получения шифротекста символы считываются по строкам
таблицы, а затем группируются в слова равной длины. Ключом является размер таблицы. Для
расшифровки текста достаточно знать размер таблицы (ключ). Например, исходное сообщение можно
записать по столбцам в таблицу из 5 строк и 6 столбцов. Для получения шифроотекста запишем буквы
по строкам таблицы и сгруппируем по 5 букв в слове.
Задан исходный текст               «СДЕЛАЙ ШАГ И ДОРОГА ПОЯВИТСЯ САМА».                                
Шифротекст будет иметь вид  «НОНСБ НЯЕЕО ЯОЕТЯ СВЕЛП НСТИЩ ЕОЫНА ТЕЕНМ»

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК25
1. Рассчитайте и укажите, какой вид криптоатаки в наше время получает наибольшее

распространение и по какой причине?
2. Для спецификации алгоритма RC5 используется обозначение  W / R / K. Раскройте смысл каждого

из трёх компонент.
3. Подсчитайте, какое количество ГОСТ в сфере ИБ действует в России в области

криптографической защиты информации относительно числа всех ГОСТов в России в сфере ИБ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК25
1. Зашифруйте число 2, используя алгоритм RSA.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Дисциплина Криптографические методы защиты информации. Основные понятия.

1. Предмет КМЗИ, цели и задачи дисциплины.
2. Понятие криптография
3. Понятие криптоанализ
4. Понятие стеганография
5. Шифрование
6. Дешифрование
7. Кодирование
8. Основные методы шифрования и дешифрования
9. Основные методы методов кодирования
10. Основные методы криптоанализа
11. Основные методы стеганографии

Тема 2. История криптографии
12. Криптография в Древнем мире
13. Криптография в древнем Египте
14. Криптография в Атбаше
15. Криптография в Скитале
16. Тайнописи
17. Криптография от Средних веков до Нового времени
18. Развитие криптографии в арабских странах
19. Криптография эпохи Возрождения
20. Испанская империя и колонии в Америке. «Индейская криптография»
21. Чёрные кабинеты
22. Криптография в британских колониях и США
23. Криптография на Руси и в России
24. Криптография в литературе
25. Криптография Первой мировой войны
26. Криптография Второй мировой войны
27. Германия: «Энигма», «Fish»
28. Математическая криптография
29. Открытая криптография и государство
30. Современный этап криптографии

Тема 3. Правовые основы защиты информации
31. Правовые основы защиты информации в компьютерных системах;
32. Атаки и угрозы безопасности, каналы утечки информации.
33. Основные способы защиты информации.
34. Закон об охране программ для ЭВМ и баз данных.
35. Закон о защите личных данных.

Тема 4. Симметричные системы шифрования
36. Симметричные системы шифрования с одним ключом.
37. Достоинства и недостатки шифров с одним ключом.
38. Создание шифров на основе блочных алгоритмом перестановки.
39. Стандарты шифрования DES, 3DES и ГОСТ.
40. Стандарт шифрования AES



Тема 5. Асимметричные системы шифрования (с открытым ключом)
41. Асимметричные системы шифрования с открытым ключом.
42. Достоинства и недостатки шифров с открытым ключом.
43. Способы передачи секретного ключа.
44. Создание ключа на основе псевдослучайных последовательностей.
45. Примеры шифров на основе алгоритма Эль-Гамаля и алгоритма RSA.

Тема 6. Использование шифров для защиты информации
46. Аутентификация (подмена данных, хэш-функция, защита от подмены данных).
47. Цифровая подпись (создание цифровой подписи, атаки и защита цифровой подписи).
48. Стандарты на электронно-цифровую подпись: DSS и ГОСТ Р 34.10-94.
49. Цифровая подпись на базе шифра RSA и шифра Эль-Гамаля.

Тема 7. Хэш-функции
50. Определение хэш-функция
51. Назначение хэш-функций
52. Основные принципы построений хэш-функций
53. Принцип работы «Итеративная последовательная схема»
54. Принцип работы «Сжимающая функция на основе симметричного блочного алгоритма»
55. Применение хэш-функций в цифровой подписи
56. Проверка паролей с помощью хэш-функции
57. Атака на хэш-функцию «основе парадокса дней рождений»
58. Сравнительная характеристика наиболее известных функций

Тема 8. Криптографические протоколы
59. Основные понятия, классификация протоколов.
60. Протоколы аутентификации (разделение доступа к информации – пароли).
61. Протоколы цифровой подписи (связь аутентификации и цифровой подписи).
62. Протоколы управления ключами, открытое распределение ключей.
63. Организации сетей засекреченной связи.

Тема 9. Обеспечение безопасности в компьютерных системах
64. Обеспечение безопасности информации в компьютерных системах.
65. Защита от несанкционированного доступа и копирования данных и ПО.
66. Регистрация пользователей (назначение ролей, защита паролем).
67. Формальные модели и примеры политик безопасности.
68. Политики управления доступом в компьютерных системах.
69. Дискретная политика управления доступом в компьютерных системах.
70. Мандатная политика управления доступом в компьютерных системах.
71. Верификационная политика управления доступом в компьютерных системах.

Тема 10. Средства идентификации и аутентификации в компьютерных системах
72. Классификация средств идентификации и аутентификации в КС
73. Аутентификация по многоразовым паролям.
74. Протокол аутентификации Kerberos.
75. Протокол аутентификации RADIUS.
76. Аутентификация по предъявлению цифрового сертификата.
77. Использование смарт-карт и USB-ключей с шифрованием.
78. Генерация ключевой пары вне устройства.
79. Генерация ключевой пары с помощью устройства.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Wireshark (свободно распространяемое программное обеспечение)
25. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://docs.cntd.ru/document/gost-28147-89 Системы обработки информации.
Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического
преобразования.

4. http://gostexpert.ru/gost/gost-34.11-2012 Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Функция хэширования.

5. http://standartgost.ru/g/ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология.
Криптографическая защита информации. Процесса формирования и
проверка электронной цифровой подписи.

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория технической защиты информации, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры,
многофункциональное поисковое устройство, абонентское устройство
защиты информации, генератор шума по цепям электропитания, заземления
и ПЭМИ, система активной акустической и вибрационной защиты
акустической речевой информации, генератор сигналов специальной формы,
осциллограф, шумомер-виброметр, анализатор спектра

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1 Основная литература
9.1.1 Кармановский

Н.С.
Михайличенко
О.В.
Прохожев
Н.Н.

Организационно-правовое и
методическое обеспечение
информационной
безопасности

Университет ИТМО 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67452.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петров С.В.
Кисляков П.А.

Информационная
безопасность

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33857.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Басыня Е.А. Сетевая информационная
безопасность и анонимизация

Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91519.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Коржик В.И.
Яковлев В.А.

Основы криптографии Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66798.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост. Тебуева

Ф.Б.
Антонов В.О.

Теоретико-числовые методы в
криптографии

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75601.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Аграновский
А.В.
Хади Р.А.

Практическая криптография:
алгоритмы и их
программирование

СОЛОН-Пресс 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90248.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);

http://www.iprbookshop.ru/67452.html
http://www.iprbookshop.ru/33857.html
http://www.iprbookshop.ru/91519.html
http://www.iprbookshop.ru/66798.html
http://www.iprbookshop.ru/75601.html
http://www.iprbookshop.ru/90248.html


разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


