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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

ПКС-1: Способен про-

водить научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские разра-

ботки по отдельным 

разделам темы  

 

ПКС-1.2. Демонстрирует зна-

ние математических понятий, 

теорий, методов в объёме до-

статочном для построения ма-

тематических и компьютер-

ных моделей естественных и 

формальных языков  

Знает: 

-основные характеристики 

открытых текстов;   

-    математические модели 

открытых текстов;  

-  основные классы шифров и 

их характеристики;  

-  математические модели 

шифров;   

-  системы шифрования с от-

крытым ключом;  

- основные требования, 

предъявляемые к системам 

криптографической защиты 

информации с учетом воз-

можных угроз; 

Умеет: 

производить элементарные 

операции над шифрами; 

применять цифровую под-

пись 

Владеет: 

-  методами анализа про-

стейших шифров (простая 

замена, гаммирование);   

-  навыками использования 

систем шифрования с закры-

тым ключом;  

-  навыками использования 

систем шифрования с откры-

тым ключом.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Криптогра-

фия»: «Теория вероятностей» (ОПК-2), «Математическая статистика» (ОПК-2). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Криптогра-

фия»: - 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 (для набора 2018 г.) /4 (для набора 2020 г.) / 8 (для 

набора 2017 и 2019 г.) семестр – зачет  

 

№ Вид деятельности Семестр 

4/6/8 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 Занятия в контактной форме, ч 

из них 

33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. - 

7 промежуточная аттестация, ч - 

8 Самостоятельная работа, час.  39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4/6/8 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. История развития криптографии 2 

2. Простейшие криптосистемы 2 

3. Основные понятия криптографии 2 

4. Криптография и теория сложности  2 

5. Криптографические протоколы 2 

6. Элементы теории чисел 2 

7. Криптосистемы с открытым ключом 2 

8. Компьютеры и криптография 2 

9. Элементы теории информации 2 

10. Вероятностные модели текстов 2 

11. Методы теории информации в криптографии 2 

12. Статистическое тестирование случайных текстов 2 

13. Поточные криптосистемы 2 

14. Предсказание и энтропия печатного английского текста 2 

15. Электронная цифровая подпись 2 

16. Новые направления в криптографии 2 

Итого 32 

 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 
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Работа с лекционным материалом 10 

Чтение литературы по курсу 12 

Подготовка письменных работ и устных выступлений 12 

Подготовка к промежуточной аттестации 5 

Итого 39 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Бабаш А.В. Криптография : [Учеб. пособие] / А.В. Бабаш, Г.П. Шанкин ; Под ред. В.П. 

Шерстюка, Э.А. Применко М. : Солон-Р, 2002 (8 экз.) 

2. Городилова А.А. Криптография и криптоанализ : сборник задач : учебное посо-

бие : [для школьников старших классов, студентов вузов] / А.А. Городилова, Н.Н. То-

карева, Г.И. Шушуев ; М-во образования и науки РФ, Новосиб гос. ун-т, Мех.-мат. 

фак., Каф. теорет. Кибернетики. Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2014 (52 экз.) 

3. Зубов А.Ю. Совершенные шифры : Доп. главы курса криптографии / А.Ю. Зубов 

М. : Гелиос АРВ, 2003 (15 экз.) 

4. Кузьминов Т. В. Криптографические методы защиты информации: Метод. посо-

бие / Т.В. Кузьминов ; Новосиб. гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф.программирования Но-

восибирск : НГУ, 1997. (87 экз.) 

5. Основы криптографии : Учеб. пособие для вузов, обуч. по группе спец. в обл. информ. 

безопасности / А.П. Алферов, А.Ю. Зубов, А.С. Кузьмин, А.В. Черемушкин 

М. : Гелиос АРВ, 2001 (8 экз.) 

6. Рябко Б.Я. Криптография в информационном мире / Б.Я. Рябко, А.Н. Фионов 

Москва : Горячая линия - Телеком, 2018 (18 экз.) 

7. Смарт, Найджел Криптография / Н. Смарт ; пер. с англ. С.А. Кулешова ; под ред. С.К. 

Ландо Москва : Техносфера, 2005 (15 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

8. Токарева Н.Н. Симметричная криптография [Текст: электронный ресурс] : краткий 

курс : учебное пособие : [для студентов вузов и школьников старших классов] / Н.Н. То-

карева ; М-во образования и науки РФ, Новосиб гос. ун-т, Мех.-мат. фак., Каф. теорет. 

Кибернетики Электрон. дан. (1 файл) (Новосибирск : Редакционно-издательский центр 

НГУ, 2012) Фондодержатель: НБ НГУ. Текстовые электрон. данные. Режим доступа: 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1222/page001.pdf.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
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1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы FreedomCollection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронныересурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific 

LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметныхколлекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Криптография» используются специальные помеще-

ния: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
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Текущий контроль осуществляется по посещаемости занятий, участию в работе на 

занятиях.  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криптография» проводится в ча-

сти следующей характеристики результатов обучения 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «незачтено». Оценка 

«зачтено» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Положительная оценка «зачтено» ставится студенту, если он в целом владеет 

теоретическим материалом. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день.     

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Криптография» 
 

Таблица 10.1 

 

Код компетенции Индикатор Результат обучения по дис-

циплине 

Оценочное 

средство 

ПКС-1 ПКС-1.2. 

Демонстрирует 

знание 

математических 

понятий, теорий, 

методов в объёме 

достаточном для 

построения 

математических и 

компьютерных 

моделей 

естественных и 

формальных 

языков  

Знает: 

-основные характеристики 

открытых текстов;   

-    математические модели 

открытых текстов;  

-  основные классы шифров 

и их характеристики;  

-  математические модели 

шифров;   

-  системы шифрования с 

открытым ключом;  

- основные требования, 

предъявляемые к системам 

криптографической защиты 

информации с учетом воз-

можных угроз; 

Умеет: 

производить элементарные 

операции над шифрами; 

применять цифровую под-

пись 

Владеет: 

-  методами анализа про-

стейших шифров (простая 

замена, гаммирование);   

-  навыками использования 

систем шифрования с закры-

тым ключом;  

-  навыками использования 

систем шифрования с откры-

Вопросы к 

зачету 
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тым ключом.  

 

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачёт: 

- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных сужде-

ний,  

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы 

Зачтено 

Зачёт: 

– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим ма-

териалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. (если не все 

текущие задания семестра выполнены, то материал несданных 

заданий включён в устный зачёт) 

Не зачтено 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примеры вопросов для зачёта 

 

1. Шифр Цезаря.  

2. Шифр перестановки.  

3. Шифр простой замены. 

4. Сложение по модулю.  

5. Гаммирование по модулю 2. 

6. Гаммирование по модулю n. 

7. Малая теорема Ферма.  

8. Теорема Эйлера 

9.  Шифр RSA. 

10. Электронная подпись RSA. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для провер-

ки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на ка-

федре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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