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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Методы криптографии и защиты 
информации» является формирование у студентов знаний и умений по защите 
информации в автоматизированной системе с применением действующих правовых и 
нормативных документов и существующих реализаций средств защиты.  

 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ   ВПО 

 Дисциплина относится к циклу ООП Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

    УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 
источников данными с целью эффективного использования полученной информации для 
решения задач 

    УКЦ-3 Способен ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 
цифровых средств) других необходимых компетенций 

    УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в поставленных задачах 

ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 
математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной 
деятельности 

ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические 
методы и системы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения 
прикладных задач 

ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для 
решения задач в области профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием 
существующих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

ПК-2 Способен понимать, применять и совершенствовать современный 
математический аппарат 

ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать 
выполнение, оценивать результаты в области прикладной математики и информатики 

ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить 
лекционные и практические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и 
информатики 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
Знать: правовые основы защиты компьютерной информации; организационные, 

технические и программные методы защиты;  способы создания криптографической 



защиты  и области её применения; методы защиты от вредоносных программ; порядок 
разработки КСЗ. 

Уметь:  работать с информацией из различных источников-  правовых  актов, 
действующих руководящих, нормативно-технических и методических документов в 
поиске сведений, необходимых для построения системы защиты; применять методы и 
выбирать способы защиты компьютерной информации; анализировать состояние 
защищенности информации в своей профессиональной области и представлять  
направления развития  и  перспективы защиты информации. 

Владеть:  стандартной терминологией и положениями теории защиты информации 
и информационной безопасности;    навыками  применения средств защиты, 
предоставляемых пользователю операционной системой и прикладными программами. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 
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4.1. Структура дисциплины 
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7 семестр 

1 

 Модуль 1. Концепция и основные 
направления обеспечения 
информационной безопасности. 
1.1.Введение. 
1.2.Место защиты информации в 
 обеспечении  национальной 
 безопасности. 
1.3.Факторы, воздействующие на 
информацию. 
1.4.Угрозы утечки информации по 
техническим каналам. 
1.5.Угрозы НСД к информации в 
АС. 
1.6.Классификация методов и 
средств защиты информации. 

1-3 2 2 2 10 
 
 

4 
ДЗ1, 
Тест.  

10 



2 

Модуль 2. Защита информации 
от утечки и деструктивного 
воздействия по техническим 
каналам 
2.1. Общая характеристика 
технических каналов утечки. 
2.2. Побочные электромагнитные 
излучения и наводки. 
2.3. Деструктивное силовое 
воздействие и защита от него. 

3-7 6 2 2 10  
9 

ДЗ2, 
Тест. 

10 

 
 

2.4. Политика безопасности 
2.5. Методики определения 
требований к защите. 

        

3 

Модуль 3. Инженерно-
техническая защита. 
3.1. Физическая защита. 
3.2. Аппаратно-программная 
защита. 
3.3 Криптографическая защита. 
 
 
 
 
  
 
 

8-16 8 12 12 15 Тест. 

13 
ДЗ3, 
Лаб, 
Тест. 

20 

4 

Модуль 4. Правовое и 
организационное обеспечение 
защиты информации. 
4.1. Конституционные основы  
обеспечения безопасности. 
4.2. Иерархия нормативно-
правовой базы. 
4.3. Ответственность за 
правонарушения в 
информационной сфере. 
4.4. Организационное 
обеспечение  защиты 
информации. 

17-
18 2 2 2 10  16 

Тест. 10 

   18 18 18 45    
 Экзамен  50 
 Итого за    семестр 100 

 
 

4.2 Содержание лекционно-практических форм обучения 

 4.2.1. Лекционный курс 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Введение. Предмет и структура курса. Связь со смежными курсами. Ожидаемые 
результаты образования и компетенции студента по завершении освоения 
программы учебной дисциплины.  

1.2. Место защиты информации в обеспечении национальной безопасности России.  Основные 
понятия и терминология (безопасность, защищенность, угроза, утечка и т.д.). Этапы 
развития концепции защиты информации в АС  



1.3. Основные концептуальные положения системы защиты информации. Органы и 
службы, обеспечивающие защиту информации. Политика безопасности. 

1.4. Факторы, воздействующие на информацию: 
1.4.1.  Термины и определения, классификация. 
1.4.2. Факторы и условия, определяющие состав и содержание угроз 
1.4.3. Классификация угроз безопасности информации 

1.5. Угрозы утечки информации по техническим каналам. 
1.6. Угрозы НСД к информации в АС 

1.6.1. Общая характеристика источников угроз НСД. 
1.6.2. Общая характеристика уязвимостей АС 

1.6.2.1. Уязвимости системного программного обеспечения. 
1.6.2.2. Уязвимости прикладного программного обеспечения. 

1.6.3. Общая характеристика угроз непосредственного доступа в операционную 
среду АС. 

1.6.4. Общая характеристика угроз программно-математических воздействий. 
1.6.5. Общая характеристика нетрадиционных каналов.  
1.6.6. Общая характеристика возможных последствий несанкционированного или 

случайного доступа. 
1.7. Классификация методов  и средств защиты информации: методы – препятствия, 

управление доступом, маскирование, регламентация, принуждение, побуждение; 
средства – формальные (физические, технические и аппаратные, программные), 
неформальные (организационные, законодательные, морально-этические). 
Структура направлений обеспечения защиты информации, принятая в РФ в 
настоящее время. 

 
МОДУЛЬ   2.   ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧКИ И ДЕСТРУКТИВНОГО 
СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ. ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ В АС. МЕТОДИКИ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ И ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

2.1. Общая характеристика технического канала утечки информации. Каналы утечки 
информации возникающие при эксплуатации средств вычислительной техники. 

2.2. Побочные электромагнитные излучения и наводки (ПЭМИН). Физические основы 
возникновения каналов утечки информации за счет ПЭМИН. Структура 
электромагнитного излучения СВТ. Методики оценки опасности ПЭМИН (с 
позиций требуемой защищенности от утечки информации). Средства 
нейтрализации каналов ПЭМИН. 

2.3. Способы деструктивного силового воздействия на оборудование АС и защита от 
них. 

2.4. Политика безопасности (ПБ). Состав. Уровни детализации. 
2.4.1. Избирательная ПБ. Краткая характеристика. Уровни (классы) защищенности 

и сферы использования. 
2.4.2. Полномочная ПБ. Сущность. Уровни (классы) защищенности. Сферы 

использования. 
2.4.3. Управление информационными потоками. 
2.4.4. Достоверная вычислительная база (ДВБ). 

2.4.4.1. Предпосылки к созданию. 
2.4.4.2. Концепция построения ДВБ 
2.4.4.3. Кратко о составе ДВБ – механизмах защиты. 

2.5. .Анализ методик определения требований к защите информации. 
2.5.1. Краткий перечень существующих методик. 
2.5.2. Руководящие документы ФСТЭК: 

2.5.2.1. Концепция защиты СВТ и АС от НСД. 
2.5.2.2. Классы защищенности СВТ от НСД. 
2.5.2.3. Требования к безопасности АС. 



2.5.3.   ГОСТ  Р  ИСО/МЭК  15408-2002.       Критерии оценки безопасности 
информационных технологий («Общие критерии», ОК). 

2.5.3.1. Область применения ОК. 
2.5.3.2. Краткий обзор: Группы потребителей ОК. Структура стандарта. 
2.5.3.3. Общая модель: Понятия безопасности и их взаимосвязь, Понятия, 

используемые при оценке, и их взаимосвязь. 
 

МОДУЛЬ  3.  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Инженерно-техническая защита. 
3.1.1. Объекты применения и задачи средств физической защиты. Способы 

создания контролируемой зоны 
3.1.2. Организация контролируемого доступа людей и транспорта. Способы 

опознавания персонала при доступе к объектам защиты. 
3.1.3. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной 

сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для 
оборудования объектов защиты. 

3.2. Аппаратно-программная защита. 
3.2.1. Задачи аппаратно-программной защиты. Кратко о критериях выбора  

программных или аппаратных реализаций средств защиты. 
3.2.2. Средства ограничения доступа к компонентам АС. 
3.2.3. Средства обеспечения безопасного хранения и обработки информации. 
3.2.4. Средства защиты программной среды  и конфигурации АС. 

3.2.4.1. Методы и технологии борьбы с компьютерными вирусами. Условия 
безопасной работы и действия по ликвидации последствий вирусного 
заражения. 

3.2.4.2. Контроль целостности и системные вопросы защиты программ и 
данных. 

3.2.4.3. Аппаратные средства доверенной загрузки. 
3.3. Криптографическая защита. 

3.3.1. История криптографии. Основные понятия и определения. Базовые классы 
преобразований. Требования к криптографическим системам. Краткие 
сведения о криптоанализе. 

3.3.2. Симметричные криптосистемы. 
3.3.2.1. ГОСТ 28147-89. Параметры. Архитектура построения. Режимы 

работы. Достоинства и недостатки. 
3.3.2.2. Стандарт AES. Параметры. Архитектура построения. 

3.3.3. Асиметричные криптосистемы. 
3.3.3.1. Общие положения. Элементы теории чисел. Односторонние функции 

и функции-ловушки. 
3.3.3.2. Криптосистема Эль-Гамаля. 
3.3.3.3. Криптосистема Ривеста-Шамира-Адлемана  RSA. 
3.3.3.4. Криптосистемы, основанные на эллиптических кривых. 

3.3.4. Функции хэширования.  
3.3.4.1. Общие сведения. Области применения. Необходимые свойства. 
3.3.4.2. Краткие сведения о наиболее распространенных функциях 

хэширования. 
3.3.4.3. Стандарт ГОСТ Р 34.11-2012. Параметры. Схема построения. 

3.3.5. Электронные цифровые подписи (ЭЦП). 
3.3.5.1. Постановка задачи. Обобщенная схема ЭЦП.  
3.3.5.2. Стандарт ГОСТ Р 34.10-2012. Параметры. Порядок выработки и 

проверки подписи. 
3.3.5.3. ЭЦП с дополнительными функциями. 



3.3.6. Управление криптографическими ключами. 
3.3.6.1. Общие правила обращения с ключами. 
3.3.6.2. Управление ключами симметричных криптосистем. 
3.3.6.3. Распределение ключей в ассиметричных криптосистемах. 

3.3.7. Стеганографические системы. Термины. Области применения. Общая схема 
и краткая характеристика методов. Требования к стегосистемам.  

 
МОДУЛЬ 4.   ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ. 
4.1 Конституционные основы обеспечения безопасности. Законы РФ в 

информационной сфере.   
4.2 Иерархия нормативно-правовых актов в области защиты информации. 
4.3 Ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
4.4 Организационное обеспечение защиты информации. 

4.4.1 Основные направления, принципы и условия организационной защиты. 
4.4.2 Подходы и требования к организации системы защиты. 
4.4.3 Нормативно-методические основы разработки и создания КСЗ. 

 
 

4.2.2. Тематика практических занятий  
 

№ раздела 
(табл.1) 

Тема занятия 

2 Источники угроз информационной безопасности.  

2 Классификация каналов утечки информации. 

2 Методика определения минимального размера контролируемой зоны. 

4 Взлом шифра одноалфавитной замены. 

4 Расчет коэффициентов корреляции узла замены ГОСТ 28147-89. 

4 Обобщенный алгоритм Евклида. Создание ключей криптосистемы RSA. 

Итого: 18 часов  
 
4.2.3. Лабораторные занятия 
 

№ 
раздела 

 

Наименование лабораторной работы 

4 Исследование статистических характеристик текстов 

4 Стандарт шифрования ГОСТ 28147-89 

6 Криптосистема RSA 

4 Электронная цифровая подпись 
Итого: 18 часов  

 
 

4.2.4. Тематика домашних заданий 
 

№ 
раздела 
(табл.1) 

Тема домашнего задания. 



1 Изучение терминологии в области защиты информации 

2 Расчет расстояния R2 распространения опасного сигнала  

3 Взлом шифра одноалфавитной замены 

 
 

4.2.5. Самостоятельная работа студентов 

 По дисциплине предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 
студентов:  
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 
- оформление отчетов, выполнение расчетов и защита результатов лабораторных работ;  
- выполнение, оформление отчета и защита домашнего задания; 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Организация занятий по дисциплине «Защита информации» строится по обычной 
технологии по видам работ (лекции, практические занятия) по расписанию. Освоение 
дисциплины происходит по отдельным модулям. По каждому модулю дисциплины 
предусматривается аудиторная и внеаудиторная учебная работа. Аттестация студентов в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Занятия в интерактивной форме (16час.): дискуссии, ролевые игры,  мастер классы, 
творческие задания, работа в малых группах, групповые обсуждения. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 

 

Вид 
контроля 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

Текущий 
контроль 

Контрольная 
работа  

Средство проверки умений 
применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по 
теме. 

Комплект 
контрольных работ 
с заданиями по 
вариантам 

Фронтальный  
письменный 
опрос 

Фронтальный письменный опрос 
оценивает уровень усвоения 
студентами некоторых важных 
теоретических вопросов, служащих 
опорными при изучении нового 
материала.  

 

Вопросы к опросу 

Тест 

Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
студента. 

Фонд тестовых 
заданий для 
текущей аттестации 



Итого-
вый 
контроль 
(промеж. 
аттест.) 

Письменный 
опрос по билетам 
(экзамен) 

Преследует цель оценить работу 
студента в семестре, полученные 
теоретические знания, их прочность, 
развитие творческого мышления, 
приобретение навыков 
самостоятельной работы, умение 
систематизировать полученные знания 
и применять их к решению 
практических задач. 

1) Вопросы к 
экзамену  
2) Билеты к 

экзамену  

7 УЧЕЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Основная литература: 
 

1. Емельянова, Н.З. Защита информации в персональном компьютере [Текст] : учебное 
пособие / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд. - Москва : Форум : 
Инфра-М, 2015. (ЭБ НИЯУ МИФИ) 
 
2. Защита информации [Текст] : учебное пособие / А. П. Жук [и др.]. - 2-е изд. - Москва : 
РИОР : Инфра-М, 2015. - (Высшее образование - бакалавриат). (ЭБ НИЯУ МИФИ) 
 
3. Мельников, Д.А. Информационная безопасность открытых систем [Текст] : учебник / Д. 
А. Мельников. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 442 с. (ЭБ НИЯУ МИФИ) 
 
4. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М..   Информационная безопасность.  –М.: 
Академия, 2011.   -336 с. 
 
5.   Проскурин В.: Защита программ и данных.: М.: Academia :  2012 г. 
6. А.А. Хорев  Способы и средства защиты информации  
http://www.analitika.info/zaschita.php?page=1 

 
7.2. Дополнительная литература: 

1.   Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Курс лекций.  Бетелин В.Б., 
ред.    -М.: Интуит.ру.  2003. -280 с.. 
2.  Торокин А.А.      Инженерно-техническая защита информации.   –М.: Гелиос АРВ,  
2005.   -960 с.. 
3.   Хорев П.Б.       Методы и средства защиты информации в компьютерных системах. М.:  
ACADEMIA.  2005.   -256 с. 
4.    Шумский А.А., Шелупанов А.А. Системный анализ в защите информации. – М,: 
Гелиос АРВ, 2005,   -224 с. 
6.    Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной 
информации  (СТР-К).  Гостехкомиссия, 2001. 
          

7.3. Программное обеспечение и интернет-ресурсы 
 

Программа оценки случайности последовательности  ENT.exe 
Демонстрационная программа криптосистемы RSA  DEMO_RSA.exe 
Демонстрационная версия шифра ГОСТ 28147-89.exe 
Демонстрационная программа ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-94 
Нормативные и методические документы ФСТЭК: / http://fstec.ru/ 
База нормативных документов:  / www.complexdoc.ru    

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://fstec.ru/
http://www.complexdoc.ru/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Кафедра имеет лабораторию Л312 для проведения занятий  
Лаборатория обеспечивает выполнение практических и лабораторных работ студентами 
института по дисциплинам компьютерного направления. 
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