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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Защита информации» является обучение студен-

тов теоретическим и практическим методам защиты информации, представленной в элек-

тронном виде и повышение профессионального уровня студентов как будущих программи-

стов за счет ознакомления с программными продуктами для хранения и преобразования ин-

формации с целью ее защиты от несанкционированного доступа. 

Основными задачами изучения дисциплины «Защита информации» являются: 

1) получение представления об источниках, рисках и формах атак на информацию, полити-

ке безопасности, стандартах безопасности; 

2) получение знаний о криптографических моделях, алгоритмах шифрования; 

3) получение знаний о моделях безопасности основных операционных систем, администри-

ровании сетей, алгоритмах аутентификации пользователей; 

4) получение знаний о многоуровневой защите корпоративных сетей, требованиях к ком-

плексным системам защиты информации. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП и является дисциплиной, избираемой в обязательном порядке. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Математический анализ», «Основы программирования», «Операцион-

ные системы», «Сети и телекоммуникации». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, спо-

собствующие 

формированию 

компетенции 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК-2 Способен использо-

вать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства, 

в том числе отече-

ственного произ-

водства, при реше-

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

знает: 

 современные криптографические алгоритмы; 

 основные принципы построения комплексных систем 

защиты информации; 

 методы и средства защиты информации в сетях. 

умеет: 

 использовать криптографические алгоритмы и методы 

при разработке компонент программных комплексов. 

владеет: 

− навыками программирования криптографических алго-

ритмов при решении практических задач. 

2,3,4,6 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

знает: 

 методы и средства защиты информации в информаци-

онных системах о несанкционированного доступа; 

 принципы и основные методы шифрования информа-

ции; 

 основы законодательства Российской Федерации в об-

1,2,3,4,5,6 
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фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

ласти защиты информации. 

умеет: 

 использовать информационно-коммуникацион-ные 

технологии в области защиты информации. 

владеет: 

 навыками решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности с учетом требований информа-

ционной безопасности. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия защиты 

информации. 
4    4 

Тест 

1.1 Причины утечки и искаже-

ния информации, классифи-

кация методов защиты ин-

формации 

     

 

1.2 Риски и формы атак на ин-

формацию. Меры противо-

действия угрозам безопас-

ности. 

     

 

1.3 Нормативно-правовая база 

защиты компьютерных се-

тей от несанкционированно-

го доступа. 

     

 

2 Криптографические методы 

защиты. 
8 12   30 

 

2.1 Основные понятия. Класси-

ческая и современная крип-

тография. Шифры с секрет-

ным ключом. 

4     К, Тест 

2.2 Шифрование заменой: ме-

тоды перестановки; методы 

аналитических преобразова-

ний; комбинированные ме-

тоды. 

4 12    К, С(лаб), 

Тест 

3 Симметричные криптоси-

стемы. 
8 12   36  

3.1. Блочные криптоалгоритмы. 2     К, Тест 

3.2 Проблемы практического 

применения блочных шиф-

ров и пути их решения  

2     Тест 

3.3 Стандарт шифрования дан-

ных ГОСТ 28147-89. 

4 12    К, С(лаб), 

Тест 

4 Асимметричные криптоси-

стемы. 
12 24   36  

4.1 Алгоритм RSA. 4 16    К, С(лаб), 

Тест 

4.2 Криптосистема Эль – Гамаля. 2     Тест 

4.3 Криптосистемы на основе 

эллиптических уравнений 

2     Тест 

4.4 Электронная цифровая под-

пись. 

2 8    К, С(лаб), 

Тест 

4.5 Алгоритм Диффи – Хеллмана. 2      
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5 Многоуровневая защита 

корпоративных сетей. 
6    12  

5.1 Идентификация и аутенти-

фикация пользователей. 

2     К, Тест 

5.2 Криптографические прото-

колы 

2     К, Тест 

5.3 Модели управления досту-

пом. 

2     К, Тест 

6 Стеганографические методы 

скрытия информации. 
10 16   22  

6.1 Принципы стеганографиче-

ского анализа 

2     Тест 

6.2 Стеганографические методы 

сокрытия информации в 

изображении. 

4 8    С(лаб), 

Тест 

6.3 Стеганографические методы 

сокрытия информации в 

звуковых файлах. 

4 8    С(лаб), 

Тест 

 ИТОГО 48 64  по нормам 140 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К - контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Э - экзамен. 

 

Таблица 2.2 – Содержание дисциплины (заочная форма, ускоренный по индивидуаль-

ному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лек-

цион-

ного 

типа 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные понятия защиты 

информации. 
1    10 

Тест 

1.1 Причины утечки и искаже-

ния информации, классифи-

кация методов защиты ин-

формации 

     

 

1.2 Риски и формы атак на ин-

формацию. Меры противо-

действия угрозам безопас-

ности. 

     

 

1.3 Нормативно-правовая база 

защиты компьютерных се-

тей от несанкционированно-

го доступа. 

     

 

2 Криптографические методы 

защиты. 
1 2   37 

 

2.1 Основные понятия. Класси-

ческая и современная крип-

тография. Шифры с секрет-

ным ключом. 

     Тест 

2.2 Шифрование заменой: ме-

тоды перестановки; методы 

аналитических преобразова-

ний; комбинированные ме-

тоды. 

 2    К, С(лаб), 

Тест 

3 Симметричные криптоси-

стемы. 
1 2   43  

3.1. Блочные криптоалгоритмы.      Тест 

3.2 Проблемы практического 

применения блочных шиф-

ров и пути их решения  

     Тест 

3.3 Стандарт шифрования дан-

ных ГОСТ 28147-89. 

 2    К, С(лаб), 

Тест 
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4 Асимметричные криптоси-

стемы. 
1 4   43  

4.1 Алгоритм RSA.  2    К, С(лаб), 

Тест 

4.2 Криптосистема Эль – Гама-

ля. 

     Тест 

4.3 Криптосистемы на основе 

эллиптических уравнений 

     Тест 

4.4 Электронная цифровая под-

пись. 

 2    К, С(лаб), 

Тест 

4.5 Алгоритм Диффи – Хеллма-

на. 

      

5 Многоуровневая защита 

корпоративных сетей. 
1    19  

5.1 Идентификация и аутенти-

фикация пользователей. 

     Тест 

5.2 Криптографические прото-

колы 

     Тест 

5.3 Модели управления досту-

пом. 

     Тест 

6 Стеганографические методы 

скрытия информации. 
1 2   42  

6.1 Принципы стеганографиче-

ского анализа 

     Тест 

6.2 Стеганографические методы 

сокрытия информации в 

изображении. 

 2    К, С(лаб), 

Тест 

 ИТОГО 6 10  по нормам 194 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: К- контрольная работа; С(Лаб.) - собеседование 

при сдаче лабораторной работы, Э - экзамен. 
 

Таблица 3.1. – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Изучение функций защиты встроенных в Microsoft Excel. 4 

2 Исследование эффективности защиты листов MS Excel паролем 4 

3 Шифрование информации шифром Вижинера 4 

4 Практическая реализация блочного криптоалгоритма ГОСТ 28147-89 12 

5 Практическая реализация алгоритма RSA 16 

6 Применение программного обеспечения для шифрования и работы с элек-

тронной цифровой подписью 

8 

7 Стеганографические методы скрытия данных. Метод замены наименее знача-

щего бита. 

8 

8 Стеганографические методы скрытия данных в звуковых файлах с расшире-

нием wav. 

8 

ИТОГО  64 
 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный по индивидуальному 

плану на базе СПО)) 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Шифрование информации шифром Вижинера 2 

2 Практическая реализация блочного криптоалгоритма ГОСТ 28147-89 2 

3 Практическая реализация алгоритма RSA 2 

4 Применение программного обеспечения для шифрования и работы с элек-

тронной цифровой подписью 

2 

5 Стеганографические методы скрытия данных. Метод замены наименее знача-

щего бита. 

2 

ИТОГО  10 
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Таблица 4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом 0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, ускоренный по индивиду-

альному плану на базе СПО) 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

 Не предусмотрено учебным планом  0 

ИТОГО  0 

 

Таблица 5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 7 14 учебная неделя 35 

Подготовка к аудиторным занятиям 7 в течении семестра 70 

Подготовка к экзамену (тесту) 7 январь 35 

ИТОГО   140 

 

Таблица 5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный по 

индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер 

семестра 

Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

Контрольная работа 3 конец семестра 94 

Подготовка к аудиторным занятиям 3 в течении семестра 50 

Подготовка к экзамену (тесту) 3 на сессии 50 

ИТОГО   194 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
Форма контактной работы Номер семестра 

(очн; сз) 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 7; 3 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине, Консультация перед 

экзаменом 

Индивидуальные консуль-

тации 

7; 3 в течении семестра Согласно графику консультаций 

кафедры  

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

7; 3 по расписанию Экзамен 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое хранили-

ще) 

1 Степанченко О.В. Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов (для студентов очной формы обучения), 2019, 7 с. 

Файловое хранилище 

2 Степанченко О.В. Методические указания по выполнению контрольной 

работы для студентов заочной формы обучения, 2019, 9с. 

Файловое хранилище 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ п/п Наименование издания 

 Основная литература 

1 Краковский, Ю. М. Методы защиты информации : учебное пособие для вузов / Ю. М. Краковский. 

— 3-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-5632-1. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156401. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Никифоров, С. Н. Методы защиты информации. Шифрование данных : учебное пособие / С. Н. Ни-

кифоров. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-4042-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114699. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Фомичѐв, В. М. Криптографические методы защиты информации в 2 ч. Часть 1. Математические 

аспекты : учебник для академического бакалавриата / В. М. Фомичѐв, Д. А. Мельников ; под ред. В. 

М. Фомичѐва. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01740-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0328DC2-2A46-

4945-994F-04F661095B83. 

4 Леонтьев, А. С. Защита информации : учебное пособие / А. С. Леонтьев. — Москва : РТУ МИРЭА, 

2021. — 79 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/182491. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ п/п Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Национальный Открытый Университет «Интуит» www.intuit.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU www.elibrary.ru 

3 Информационная система "Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам". 

http://window.edu.ru 

 
 [ 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Защита информации: защита информации в Microsoft Word и 

Microsoft Excel / сост. А. Э. Панфилов, О. В. Степанченко. - Вол-

гоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 22 с. 

Кафедра 

2 Защита информации: асимметричные методы криптозащиты: 

методические указания / сост. А. Э. Панфилов, О. В. Степанчен-

ко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 18 с. 

Кафедра 

3 Защита информации: симметричные методы криптозащиты / 

сост. А. Э. Панфилов, О. В. Степанченко. - Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2012. - 22 с. 

Кафедра 

4 Защита информации: стеганографический метод сокрытия дан-

ных: методические указания / сост. А. Э . Панфилов, Н. А. Пан-

филова, О. В. Степанченко. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. 

- 19 с. 

Кафедра 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (печат-

ный или электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свобод-

ный доступ сети Интернет) 

1 Вопросы защиты информации. Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

2 Безопасность информационных техноло-

гий. 

Электронный ресурс свободный доступ сети Ин-

тернет 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Таблица 12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине. 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Mathcad (лицензия № 3000776 от 

30.07.2011) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

7 Microsoft Office (лицензия № 

41964917 от 29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 
№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-2.6 

Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарского 

типа, групповых и инди-

видуальных консульта-

ций, текущего контроля и 

промежуточной аттеста-

ции 

Мебель: комплект посадочных мест на 

72 человека (парта аудиторная – 18 

шт.), магнитно-маркерная доска – 1 шт. 

Комплект мультимедийной техники для 

преподавателя: компьютер Core-i3-

2100, монитор LG 20'', проектор Epson 

EB-X10 

Демонстрационное оборудование: аку-

стическая система DD 5.1, интерактив-

ная доска Hitachi 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор 

Samsung S19C150 - 20 шт., Samsung 

E1920 - 1 шт., системный блок Intel 

Core i3 3200/4 GB/500 - 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

ИВЦ ИВЦ 
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EPSON EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска 

магнитно-маркерная 

А-3.8 

Лаборатория «Инструмен-

тальные средства разра-

ботки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., 

стул мягкий - 20 шт., магнитно-

маркерная доска - 1шт. 

Мультимедийная техника: проектор 

Epson; 

Лабораторное оборудование: компью-

тер Intel Pentium – 10 шт.; монитор 

Samsung 19'' – 10 шт. компьютер Core-

i3-2100 – 10 шт.; монитор LG 20'' – 10 

шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-2.2 

Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и диплом-

ного проектирования 

Учебная мебель: ученический стол - 20 

шт., преподавательский стол - 1 шт., 

стул- 22 шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 

943N - 8 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/512 MB/160 - 8 шт., си-

стемный блок Intel Pentium Core2Duo 

2,4/3 GB/250 - 12 шт.  

Мультимедийная техника: проектор 

EPSON EMP-1705 -1 шт. Доска магнит-

но-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Защита информации 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 
№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой компе-

тенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-2 Способен использовать современные ин-

формационные технологии и программ-

ные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профес-

сиональной деятельности 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

7 – очн., 

3 – сз 

2 ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 

культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

7 –очн., 

3 – сз 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 
№ 

п/п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины (модуля), 

практики 

Наименование оце-

ночного средства 

1 ОПК-2 знает: 

 современные криптографические алгорит-

мы; 

 основные принципы построения ком-

плексных систем защиты информации; 

 методы и средства защиты информации в 

сетях. 

умеет: 

 использовать криптографические алгорит-

мы и методы при разработке компонент 

программных комплексов. 

владеет: 

 навыками программирования криптогра-

фических алгоритмов при решении прак-

тических задач. 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 6 

Собеседование при 

защите лаборатор-

ной работы, кон-

трольная работа, 

экзамен (тест) 

2 ОПК-3 знает: 

 методы и средства защиты информации в 

информационных системах о несанкцио-

нированного доступа; 

 принципы и основные методы шифрова-

ния информации; 

 основы законодательства Российской Фе-

дерации в области защиты информации. 

умеет: 

 использовать информационно-

коммуникацион-ные технологии в области 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Собеседование при 

защите лаборатор-

ной работы, кон-

трольная работа, 

экзамен (тест) 
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защиты информации. 

владеет: 

 навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасно-

сти. 

 

Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (очная форма, нормативный срок обучения) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

14 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% заданий) 

12-13 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% заданий) 

10-11 Контрольная выполнена на низком уровне (правильно решены 50-

69% заданий) 

0-9 Контрольная выполнена на неудовлетворительном уровне (правиль-

но решены менее чем 50% заданий) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная ра-

бота» (заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (правильно ре-

шены на 95-100% задач) 

4 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (правильно ре-

шены 70-89% задач) 

3 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (правильно реше-

ны 50-69% задач) 

0-2 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(правильно решены менее чем 50% задач) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование при 

защите лабораторной работы» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

6-8 

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и пояснени-

ями отдельных понятий 

4-5 

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы 

2-3 

(удовлетворительно) 

Даны полные ответы на 50% вопросов 

0-1 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы менее чем на 50% вопросов 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен (тест)» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны правильные ответы на 90-100% вопросов. 

23-32  

(хорошо) 

Даны правильные ответы на 70-89% вопросов. 

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны правильные ответы на 50-69% вопросов. 

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны правильные ответы менее чем на 50% вопросов. 
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Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу 

1.1 Очная форма обучения, нормативный срок обучения 

1. Методы борьбы с фишинговыми атаками. 

2. Назначение, функции и типы систем видеозащиты. 

3. Как подписывать с помощью ЭЦП электронные документы различных форматов. 

4. Обзор угроз и технологий защиты Wi-Fi-сетей. 

5. Проблемы внедрения дискового шифрования. 

6. Борьба со спамом: основные подходы, классификация, примеры, прогнозы на будущее. 

7. Квантовая криптография. 

8. Утечки информации: как избежать. Безопасность смартфонов. 

9. Безопасность применения пластиковых карт - законодательство и практика. 

10. Защита CD- и DVD-дисков от копирования. 

11. Современные угрозы и защита электронной почты. 

12. Программные средства анализа локальных сетей на предмет уязвимостей. 

13. Антишпионское ПО (antispyware). 

14. Обеспечение безопасности Web-сервисов. 

15. Технологии RFID. 

16. Уничтожение информации на магнитных носителях. 

17. Ботнеты - плацдарм современных кибератак. 

18. Идентификация по голосу. Скрытые возможности. 

19. Биопаспорт. 

20. Windows и Linux: что безопаснее? 

21. Истории компьютерных преступлений. 

22. Стеганография 

23. Стандарт шифрования OpenPGP. 

24. Рейтинг современных антивирусных средств по обнаружению вредоносных программ. 

25. Новые криптографические алгоритмы 

26. Последние разработки в сфере защиты информации.  

27. Биометрические системы доступа. 

28. Что такое Cobra? 

29. HASP - самая популярная и продаваемая марка ключей в России. 

30. Возможности лазерного съема информации в компьютерных системах, и способы устра-

нения этих возможностей. 

 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Вариант №1 

Задача №1. Зашифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Открытый текст: "ТЕЛЕФОН". Ключ: "РУЧКА". 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Зашифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрицу Плейфера со-

ставьте размером 66, используя заданное ключевое слово. 

Открытый текст: "ГОРОД". Ключ: "УЛИЦА". 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «КОМ-

ПЬЮТЕР» простые числа для расчетов: 17,3  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 
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Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №2 

Задача №1. Зашифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Открытый текст: "ИНФОРМАЦИЯ". Ключ: "ЗАМОК" 

 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 
Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Зашифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрицу Плейфера со-

ставьте размером 66, используя заданное ключевое слово. 

Открытый текст: "ПОДЪЕЗД". Ключ: "ОКНО" 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «ЭЛЕК-

ТРОЭНЕРГИЯ» простые числа для расчетов: 17,5  qp . 
Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования.. 

 

Вариант №3 

Задача №1. Зашифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Открытый текст: "ЭКЗАМЕН". Ключ: "УТРО" 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Зашифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрицу Плейфера со-

ставьте размером 66, используя заданное ключевое слово. 

Открытый текст: "ДЕРЕВО". Ключ: "ЛИСТ" 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «КОМПО-

ЗИЦИЯ» простые числа для расчетов: 13,5  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

 Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №4 

Задача №1. Зашифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Открытый текст: "ЖАЛЮЗИ". Ключ: "СВЕТ" 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Зашифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрицу Плейфера со-

ставьте размером 66, используя заданное ключевое слово. 

Открытый текст: "ЛИАНА". Ключ: "КУСТ" 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «ДЕ-

МОНСТРАЦИЯ» простые числа для расчетов: 17,5  qp . 
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 Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №5 

Задача №1. Зашифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Открытый текст: "ЦВЕТЫ". Ключ: "СВЕТ" 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Зашифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрицу Плейфера со-

ставьте размером 66, используя заданное ключевое слово. 

Открытый текст: "ПАЛАТКА". Ключ: "ПОХОД" 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «СТУ-

ДЕНТ» простые числа для расчетов: 19,3  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №6 

Задача №1. Расшифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Закрытый текст: " РУВКГП". Ключ: "ПАЧКА". 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Расшифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрица Плейфера 

представлена в таблице 1. 

Закрытый текст: "ЛДФШЫ,БЧБЫЙШ.С". 
 Таблица 1 

А Х Б М Ц В 

Ч Г Н Ш Д О 

Е Щ , Х У П 

. З Ъ Р И Й 

С Ь К Э Т Л 

Ю Я _ Ы Ф - 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «МАРГА-

РИТКА» простые числа для расчетов: 19,5  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №7 

Задача №1. Расшифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 



19 

Закрытый текст: "ГПБЩВЕ". Ключ: "ШКАФ". 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Расшифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрица Плейфера 

представлена в таблице 1. 

Закрытый текст: "Х.ЗУЦСНФУЙ-ПЦХ". 
 Таблица 1 

А Х Б М Ц В 

Ч Г Н Ш Д О 

Е Щ , Х У П 

. З Ъ Р И Й 

С Ь К Э Т Л 

Ю Я _ Ы Ф - 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «СВЕТО-

ФОР» простые числа для расчетов: 13,5  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №8 

Задача №1. Расшифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Закрытый текст: " ЦОЖТБЧЬ". Ключ: "МАЧТА". 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Расшифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрица Плейфера 

представлена в таблице 1. 

Закрытый текст: "ОЧЪМЮХЛЮБСЬЪЧС". 
 Таблица 1 

А Х Б М Ц В 

Ч Г Н Ш Д О 

Е Щ , Х У П 

. З Ъ Р И Й 

С Ь К Э Т Л 

Ю Я _ Ы Ф - 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «ИНСТИ-

ТУТ» простые числа для расчетов: 13,3  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №9 

Задача №1. Расшифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Закрытый текст: " УШЛЯПБЮТЦЗ". Ключ: "СКАЗКА" 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
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Задача №2. Расшифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрица Плейфера 

представлена в таблице 1. 

Закрытый текст: "ЦЮ,ТСКУСИС". 
 Таблица 1 

А Х Б М Ц В 

Ч Г Н Ш Д О 

Е Щ , Х У П 

. З Ъ Р И Й 

С Ь К Э Т Л 

Ю Я _ Ы Ф - 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: «ПРЕ-

ЗЕНТАЦИЯ» простые числа для расчетов: 11,7  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

Вариант №10 

Задача №1. Расшифруйте текст, используя алгоритм Виженера. 

Закрытый текст: " ЮЦЦОАХЩ". Ключ: "ПИЛА". 
 Таблица 1 – Кодирование букв русского алфавита 

Буква А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я _ 

Код 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Задача №2. Расшифруйте текст, используя алгоритм Плейфера. Матрица Плейфера 

представлена в таблице 1. 

Закрытый текст: "ДЪЩА,ЧЫЪЧЮЙДИЕ". 
 Таблица 1 

А Ж Б М Ц В 

Ч Г Н Ш Д О 

Е Щ , Х У П 

. З Ъ Р И Й 

С Ь К Э Т Л 

Ю Я _ Ы Ф - 

Задача №3. Зашифруйте текст, используя алгоритм RSA. Открытый текст: 

«НАКЛЕЙКА» простые числа для расчетов: 13,7  qp . 

Задача №4. Для заданных 64 битов данных – в текстовом виде «ШИФРОВКА» (или 

«D8C8D4D0CEC2CAC0» в шестнадцатеричном коде), с помощью ключа состоящему из Ва-

шей фамилии (повторенное до размера в 32 символа (256 бит)), произвести один основной 

шаг (цикл) криптопреобразования по ГОСТ 28147-89. Привести пошаговые расчеты произ-

веденных криптопреобразований в электронной или бумажной форме. 

Задача №5. Разработать в MathCad’е реализацию метода замены наименее значащего 

бита, используя свое изображение-контейнер и свой текст для шифрования. 

 

2. Вопросы для защиты лабораторных работ: 

Вопросы по теме лабораторной работы №1. 

1. Как установить защиту от несанкционированного просмотра содержимого книги? 

2. Как установить защиту от несанкционированного редактирования всего содержимого 

книги? Для чего может понадобиться такая защита? 

3. Как скрыть в книге группу листов? 

4. Как защитить структуру книги. Поясните, для чего нужна такая защита? 

5. Что можно будет делать на листе, если при защите ячеек листа в списке «Разрешить всем 

пользователям этого листа» не установлен ни один флажок? 
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6. Как защитить отдельные ячейки листа? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №2. 

1. Какой алгоритм используется для вскрытия пароля? 

2. Для чего используется функция Chr()?  

3. Почему переменные цикла изменяются до 26? 

4. К аргументу функции Chr() прибавляется число 96. Зачем? 

5. Почему символьная расшифровка пароля отличается от самого пароля, но при этом защи-

та снимается? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №3. 

1. Какие криптоалгоритмы называются подстановочными (алгоритмы замены)? 

2. Перечислите виды подстановок? 

3. К какому виду подстановок относится шифр Виженера? 

4. Назовите недостатки шифра Виженера? 

5. Является ли шифр Виженера симметричным? Почему? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №4. 

1. Что означает понятие «блочный криптоалгоритм»? 

2. Какие параметры (длина блока данных, ключа, количество раундов) имеет алгоритм 

шифрования ГОСТ 28147-89? 

3. Какие преобразования данных выполняются на каждом раунде шифрования по ГОСТ 

28147-89? 

4. Как получаются подключи из основного ключа в алгоритме шифрования ГОСТ 28147-89? 

5. Как выполняется замена блока данных с использованием таблицы замен? 

6. Как расшифровать данные, зашифрованные методом ГОСТ28147-89? 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №5. 

1. Основная идея алгоритма RSA. 

2. На решении какой задачи основана криптостойкость асимметричных алгоритмов? 

3. Назовите наиболее распространенные асимметричные алгоритмы. 

4. Назовите недостатки алгоритма RSA. 

5. Напишите формулы шифрования и расшифрования по алгоритму RSA. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №6. 

1. Что такое электронная цифровая подпись (ЭЦП)? 

2. Перечислите 5 проблем, решаемых с помощью ЭЦП. 

3. Перечислите 7 шагов технологии ЭЦП. 

4. Какие сведения включаются в документ при простановке ЭЦП (перечислите не менее че-

тырех пунктов)? 

5. Перечислите 2 требования, которым должна удовлетворять хеш-функция для обеспече-

ния ее устойчивости к атакам.  

6. Перечислите названия не менее четырех наиболее популярных хеш-функций. 

7. Что такое сертификат ключа подписи? 

8. Какие сведения содержит сертификат ключа подписи (перечислите не менее пяти пунк-

тов)? 

9. Перечислите не менее четырех функций, выполняемых удостоверяющим центром. 

 

Вопросы по теме лабораторной работы №7. 

1. Какая цель методов стеганографии? 

2. Как выполняется сокрытие данных методом наименее значащего бита? 

3. Как зависит визуальное качество изображения-контейнера от номера использованного 

бита (битов) для скрытия данных по методу НЗБ?  
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4. Какие данные можно скрыть методом НЗБ? 

5. Как определить максимальный объем данных, которые можно скрыть в файле-

контейнере по методу НЗБ? 

6. Как можно повысить скрытность данных в методе НЗБ? 

 

3. Варианты тестовых заданий: 
1. Характеристика информации, указывающая на необходимость введения ограничений на 

круг субъектов, имеющих доступ к данной информации, и обеспечиваемая способностью 

системы (среды) сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не имеющих 

полномочий доступа к ней называется 

а) достоверностью информации  

б) ценностью информации  

в) своевременностью информации  

г) конфиденциальностью информации 

2. Назовите виды угроз: 

а) угроза нарушения конфиденциальности  

б) угроза потеря ценности  

в) угроза отказа служб  

г) угроза нарушения достоверности  

д) угроза нарушения целостности 

3. Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

а) деятельностью человека 

б) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения 

в) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природ-

ных явлений, независящих от человека 

г) корыстными устремлениями злоумышленников 

д) ошибками при действиях персонала 

4. К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится: 

а) физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.  

б) перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений 

устройств и линий связи  

в) изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персо-

нала, постановка мощных активных помех и т.п. 

г) чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминаю-

щих устройств  

д) неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу си-

стемы или разрушению аппаратных, программных, информационных ресур-

сов системы 

5. Искусственные угрозы безопасности информации вызваны: 

а) деятельностью человека 

б) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения 

в) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных яв-

лений, независящих от человека 

г) корыстными устремлениями злоумышленников 

д) ошибками при действиях персонала 

6. Криптоанализ – это процесс, при котором 

а) зная зашифрованное сообщение, пытаются узнать незашифрованное сообще-

ние 

б) зная одну или несколько пар (незашифрованное сообщение, зашифрованное 

сообщение), пытаются узнать ключ 
в) изменяют передаваемое зашифрованное сообщение 
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7. Криптография - это наука о методах обеспечения 

а) конфиденциальности информации 

б) достоверности информации 

в) целостности данных 

г) аутентификации 

д) своевременности информации 

е) невозможности отказа от авторства 

8. Шифрование - это.... 

а) процесс зашифрования или расшифрованая данных 

б) процесс преобразования открытых данных в зашифрованные с помощью со-

вокупности обратимых преобразований, заданных алгоритмом криптографи-

ческого преобразования 
в) процесс преобразования закрытых данных в открытые без знания ключа и (воз-

можно) криптографического алгоритма 

9. Процесс преобразования закрытых данных в открытые при неизвестном ключе и, воз-

можно, неизвестном алгоритме называется... 

а) шифрование 

б) расшифрование 

в) дешифрование 

г) зашифрование 

10. Символы шифруемого текста перемещаются по определенным правилам внутри шифру-

емого блока этого текста, это метод: 

а) гаммирования 

б) подстановки 

в) перестановки 

г) кодирования 

д) аналитических преобразований 

11. Символы шифруемого текста заменяются другими символами, взятыми из одного или 

нескольких алфавитов, это метод: 

а) гаммирования 

б) подстановки 

в) кодирования 

г) перестановки 

д) аналитических преобразований 

12. Криптографическая система называется симметричной, потому что 

а) шифруемый блок разбивается на подблоки одинаковой длины 

б) для шифрования и дешифрования используются одинаковые или легко вы-

водимые один из другого ключи 

в) алгоритм использует циклически повторяющиеся операции, называемые раундами 

13. Асимметричный алгоритм - алгоритм, в котором шифрование и расшифровывание про-

изводится .... 

а) одним и тем же ключом 

б) двумя ключами 

в) несколькими ключами 

14. Криптоалгоритм, в котором информация шифруется побитно называется... 

а) потоковым 

б) блочным 

в) побитовым 

г) симметричным 

15. Алгоритм симметричного шифрования называется блочным, если 

а) алгоритм основан на сети Фейстеля  

б) для шифрования исходный текст разбивается на блоки фиксированной дли-

ны  
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в) в алгоритме используются S-box 

16. Алгоритм ГОСТ 28147… 

а) имеет переменную длину ключа 

б) основан на сети Фейcтеля 

в) разбивает блок на фиксированные 16-битные подблоки 

17. В алгоритмах симметричного шифрования используются только следующие операции: 

а) операции перестановки и сдвига  

б) S-box и побитовое исключающее или (XOR)  

в) любые из перечисленных выше операций, а также многие другие 

18. Выберите правильное утверждение: 

а) электронная цифровая подпись должна быть битовым образцом, который зависит 

от подписываемого сообщения 

б) электронная цифровая подпись должна использовать некоторую уникальную 

информацию отправителя для предотвращения подделки или отказа 

в) электронная цифровая подпись должна обеспечивать невозможность просмотра 

сообщения 

19. Атака «man in the middle» (человек в середине) является 

а) пассивной 

б) активной 

в) может быть, как активной, так и пассивной 

20. Аутентификация – это 

а) невозможность несанкционированного доступа к данным 

б) подтверждение того, что информация получена из законного источника за-

конным получателем 

в) невозможность несанкционированного просмотра и модификации информации 

21. Что из перечисленного относится к механизмам безопасности? 

а) хэш-функции  

б) целостность сообщения  

в) алгоритмы симметричного шифрования 

г) невозможность отказа от полученного сообщения 

22. Длина ключа в алгоритме ГОСТ 28147 составляет … 

а) 56 бит  

б) 28 бит  

в) 256 бит 

г) 448 бит 

23. Хэш-функция должна обладать следующими свойствами: 

а) для любого данного значения хэш-кода h вычислительно невозможно найти 

M такое, что Н (M) = h 

б) хэш-функция Н должна применяться к блоку данных фиксированной длины  

в) хэш-функция Н создает выход фиксированной длины 

24. Хэш-функции предназначены для… 

а) сжатия сообщения 

б) получения «отпечатков пальцев» сообщения 

в) шифрования сообщения 

25. Символы шифруемого текста последовательно складываются с символами некоторой 

специальной последовательности, это метод… 

а) гаммирования 

б) подстановки 

в) кодирования 

г) перестановки 

д) аналитических преобразований 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы  
1.1 Очная форма, нормативный срок обучения 

Контрольная работа включает в себя конспективное изложение материала по представ-

ленным темам Контрольная работа как вид самостоятельной работы студента продолжается 

в течение семестра. Срок сдачи – 14-я учебная неделя. Контрольная работа может быть сдана 

заранее (по мере готовности). Оформляется в печатном виде. Титульный лист и пример 

оформления контрольной работы преподаватель выдает в начале семестра вместе с заданием. 

Студент должен подготовить доклад на 5-7 минут по теме контрольной работы с использо-

ванием презентационной техники. 

1.2 Заочная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО 

Задание на контрольную работу выдается в начале семестра (на установочной лекции). 

Контрольная работа сдается в конце семестра (во время сессии). Работа может быть сдана 

заранее до начала сессии. Оформляется в печатном или письменном виде (по желанию обу-

чающегося). Титульный лист и пример оформления выдает преподаватель вместе с заданием. 

 

2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы 

Собеседование проводится преподавателем с обучающимся непосредственно на лабо-

раторно работе или во время консультаций. Собеседование проводится в устной форме. Для 

проведения собеседования студент должен подготовить отчет по лабораторной работе. Тре-

бования к содержанию и оформлению отчета приводятся в конце методических указаний к 

лабораторной работе. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию экзамена (теста) 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) проводится в виде теста, с ис-

пользованием компьютерной тестирующей системы i-exam.ru. Тест проводится во время сес-

сии. Для проведения необходим компьютерный класс с выходом в сеть Интернет. Результа-

ты тестирования объявляются обучающемуся сразу после окончания теста. Итоговая оценка 

по дисциплине выставляется с четом текущего рейтинга и результатов тестирования. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-
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физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 

речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-2 

 

1. Характеристика информации, указывающая на необходимость введения ограничений на 

круг субъектов, имеющих доступ к данной информации, и обеспечиваемая способностью 

системы (среды) сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не имеющих 

полномочий доступа к ней называется 

а) достоверностью информации  

б) ценностью информации  

в) своевременностью информации  

г) конфиденциальностью информации 

2. Назовите виды угроз: 

а) угроза нарушения конфиденциальности  

б) угроза потеря ценности  

в) угроза отказа служб  

г) угроза нарушения достоверности  

д) угроза нарушения целостности 

3. Естественные угрозы безопасности информации вызваны: 

а) деятельностью человека 

б) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения 

в) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природ-

ных явлений, независящих от человека 

г) корыстными устремлениями злоумышленников 

д) ошибками при действиях персонала 

4. К основным непреднамеренным искусственным угрозам АСОИ относится: 

а) физическое разрушение системы путем взрыва, поджога и т.п.  

б) перехват побочных электромагнитных, акустических и других излучений 

устройств и линий связи  

в) изменение режимов работы устройств или программ, забастовка, саботаж персо-

нала, постановка мощных активных помех и т.п. 

г) чтение остаточной информации из оперативной памяти и с внешних запоминаю-

щих устройств  

д) неумышленные действия, приводящие к частичному или полному отказу си-

стемы или разрушению аппаратных, программных, информационных ресур-

сов системы 

5. Искусственные угрозы безопасности информации вызваны: 

а) деятельностью человека 

б) ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного 

обеспечения 

в) воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных яв-

лений, независящих от человека 

г) корыстными устремлениями злоумышленников 

д) ошибками при действиях персонала 

6. Криптоанализ – это процесс, при котором 

а) зная зашифрованное сообщение, пытаются узнать незашифрованное сообще-

ние 

б) зная одну или несколько пар (незашифрованное сообщение, зашифрованное 

сообщение), пытаются узнать ключ 
в) изменяют передаваемое зашифрованное сообщение 

7. Криптография - это наука о методах обеспечения 
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а) конфиденциальности информации 

б) достоверности информации 

в) целостности данных 

г) аутентификации 

д) своевременности информации 

е) невозможности отказа от авторства 

8. Шифрование - это.... 

а) процесс зашифрования или расшифрованая данных 

б) процесс преобразования открытых данных в зашифрованные с помощью со-

вокупности обратимых преобразований, заданных алгоритмом криптографи-

ческого преобразования 
в) процесс преобразования закрытых данных в открытые без знания ключа и (воз-

можно) криптографического алгоритма 

9. Процесс преобразования закрытых данных в открытые при неизвестном ключе и, воз-

можно, неизвестном алгоритме называется... 

а) шифрование 

б) расшифрование 

в) дешифрование 

г) зашифрование 

10. Аутентификация – это 

а) невозможность несанкционированного доступа к данным 

б) подтверждение того, что информация получена из законного источника за-

конным получателем 

в) невозможность несанкционированного просмотра и модификации информации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-3 

 

1. Символы шифруемого текста перемещаются по определенным правилам внутри шифру-

емого блока этого текста, это метод: 

а) гаммирования 

б) подстановки 

в) перестановки 

г) кодирования 

д) аналитических преобразований 

2. Символы шифруемого текста заменяются другими символами, взятыми из одного или 

нескольких алфавитов, это метод: 

а) гаммирования 

б) подстановки 

в) кодирования 

г) перестановки 

д) аналитических преобразований 

3. Криптографическая система называется симметричной, потому что 

а) шифруемый блок разбивается на подблоки одинаковой длины 

б) для шифрования и дешифрования используются одинаковые или легко вы-

водимые один из другого ключи 

в) алгоритм использует циклически повторяющиеся операции, называемые раундами 

4. Асимметричный алгоритм - алгоритм, в котором шифрование и расшифровывание про-

изводится .... 

а) одним и тем же ключом 

б) двумя ключами 

в) несколькими ключами 

5. Криптоалгоритм, в котором информация шифруется побитно называется... 

а) потоковым 
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б) блочным 

в) побитовым 

г) симметричным 

6. Алгоритм симметричного шифрования называется блочным, если 

а) алгоритм основан на сети Фейстеля  

б) для шифрования исходный текст разбивается на блоки фиксированной дли-

ны  

в) в алгоритме используются S-box 

7. Алгоритм ГОСТ 28147… 

а) имеет переменную длину ключа 

б) основан на сети Фейcтеля 

в) разбивает блок на фиксированные 16-битные подблоки 

8. В алгоритмах симметричного шифрования используются только следующие операции: 

а) операции перестановки и сдвига  

б) S-box и побитовое исключающее или (XOR)  

в) любые из перечисленных выше операций, а также многие другие 

9. Выберите правильное утверждение: 

а) электронная цифровая подпись должна быть битовым образцом, который зависит 

от подписываемого сообщения 

б) электронная цифровая подпись должна использовать некоторую уникальную 

информацию отправителя для предотвращения подделки или отказа 

в) электронная цифровая подпись должна обеспечивать невозможность просмотра 

сообщения 

10. Атака «man in the middle» (человек в середине) является 

а) пассивной 

б) активной 

в) может быть, как активной, так и пассивной 

11. Что из перечисленного относится к механизмам безопасности? 

а) хэш-функции  

б) целостность сообщения  

в) алгоритмы симметричного шифрования 

г) невозможность отказа от полученного сообщения 

12. Длина ключа в алгоритме ГОСТ 28147 составляет … 

а) 56 бит  

б) 28 бит  

в) 256 бит 

г) 448 бит 

13. Хэш-функция должна обладать следующими свойствами: 

а) для любого данного значения хэш-кода h вычислительно невозможно найти 

M такое, что Н (M) = h 

б) хэш-функция Н должна применяться к блоку данных фиксированной длины  

в) хэш-функция Н создает выход фиксированной длины 

14. Хэш-функции предназначены для… 

а) сжатия сообщения 

б) получения «отпечатков пальцев» сообщения 

в) шифрования сообщения 

15. Символы шифруемого текста последовательно складываются с символами некоторой 

специальной последовательности, это метод… 

а) гаммирования 

б) подстановки 

в) кодирования 

г) перестановки 

д) аналитических преобразований 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


