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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

навыков, необходимых для решения предусмотренных программой специальности 

10.05.01 "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 Применение соответствующего математического аппарата для формализации, 

анализа и решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности  

 Разработка методов построения и расчета оценок качества криптографических 

протоколов, основанных на сложных математических проблемах (в том числе 

проблем логарифмирования и факторизации).   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Основные определения, понятия и свойства криптографических протоколов;  

 Методы построения криптопротоколов, связанных с выработкой и передачей 

ключевой информации; 

 Методы построения криптопротоколов, связанных с аутентификацией (сообщений, 

источника сообщений);   

 Методы построения криптопротоколов совместной выработки случайной 

последовательности (жребий по телефону); 

 Методы построения систем открытого распределения ключей; 

 Методы оценки качества криптопротоколов. 
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 Проводить вычисления в конечных группах, кольцах вычетов и полях; 

 Выбирать параметры криптопротоколов, обеспечивающих требуемые свойства. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Проведения вычислений в конечных группах, кольцах вычетов и полях; 

 Выбора необходимых параметров криптопротоколов, при которых обеспечиваются 

их заданные качества. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественно-научных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Основными понятиями криптографии, а также теории конечных групп, колец и 

полей;  

 Методами оценки криптографических свойств симметричных и несимметричных 

шифрсистем. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Протоколы выработки и передачи ключей. 

Лекция 1.1. Система открытого распределения ключей Диффи-Хеллмана. 

Лекция 1.2. Протокол MTI как защита от атаки «противник в середине». 

Лекция 1.3. Протокол Шамира на основе коммутирующего 

шифрпреобразования. 

Лекция 1.4. Ключевые структуры, стойкие к компрометации заданного числа 

абонентов (схема Блома). 

Лекция 1.5. Выработка ключа для конференц-связи. 

Лекция 1.6. Выработка и передача ключей с помощью симметричных и 

несимметричных шифрсистем (протоколы: «запрос-ответ», ANSI X 

9.17, трехсторонний протокол Кэрберос). 

Тема 2. Разделение секрета 

Лекция 2.1. Описание и анализ схемы Шамира. 

Лекция 2.2. Использование криптографии с несколькими открытыми ключами.  

Тема 3. Протоколы аутентификации 

Лекция 3.1. Использование симметричных криптосистем   
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Лекция 3.2. Использование несимметричных криптосистем   

Тема 4. Доказательства без деталей  

Лекция 4.1. Протокол (аутентификации) Фиата-Шамира 

Лекция 4.2. «Слепая» подпись 

Тема 5. Совместная выработка случайной последовательности 

Лекция 5.1. «Жребий по телефону» на основе задачи логарифмирования в 

конечном поле  

Лекция 5.2. «Жребий по телефону» на основе задачи факторизации числа n=pq 

Лекция 5.3. «Жребий по телефону» на основе свойств символов Якоби 

Тема 6. Обзор государственных стандартов 

Лекция 6.1. Обзор стандартов ГОСТ Р 34.11–2012 Функция хэширования, ГОСТ Р 

34.10–2012 Процессы формирования и проверки электронной цифровой 

подписи и Р 50.1.113–2016 «Криптографические алгоритмы, 

сопутствующие применению алгоритмов электронной цифровой подписи 

и функции хэширования». 

Лекция 6.2. О криптографических свойствах алгоритмов, сопутствующих 

применению стандартов ГОСТ Р 34.11–2012 и ГОСТ Р 34.10–2012. 

Лекция 6.3. Обзор стандартов Р 50.1.111–2016 Парольная защита ключевой 

информации и Р 50.1.115–2016 Протокол выработки общего ключа с 

аутентификацией на основе пароля. 

Лекция 6.4. Обзор стандартов ГОСТ Р 34.12–2015 Блочные шифры, ГОСТ Р 34.13–

2015 Режимы работы блочных шифров, Р 1323565.1.004–2017 Схемы 

выработки общего ключа с аутентификацией на основе открытого ключа. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы контроля: 

Тип 

контроля  
Форма контроля 

5 курс 
Приме 

чания 1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий Самостоятельная работа   * *  

Итоговый  Экзамен в устной форме    *  

Накопленная оценка формируется из активности студента на практических занятиях, 

а также качества выполнения самостоятельных работ.  
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Вариант контрольной работы состоит из 4 задач. Оценка формируется на основе 

собеседования по результатам их решения. Результирующая оценка формируется как 

среднее арифметическое накопленной оценки и оценки контрольной работы (зачета).  

Округление (при необходимости) проводится следующим образом. Если зачетная 

оценка меньше накопленной, то в меньшую сторону. В противном случае в большую 

сторону. 

Если студент претендует на получение отличной оценки (8 и более баллов), 

преподаватель вправе задать один-два дополнительных вопроса в рамках учебной 

программы. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных материалов размещены на сайте дисциплины в LMS.  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Лось А.Б., Нестеренко А.Ю., Рожков М.И. Криптографические методы 

защиты информации: учебник для академического бакалавриата. Изд. 2-е, 

испр. М.: Юрайт, 2016. – 473 с. 

2. Дополнительная литература 

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

криптографии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. М.: Гелиос АРВ, 2005. 

– 408 с.  
 

3. Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

1.  

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

 

№  Наименование Условия доступа 

1. Вузовская электронно-библиотечная 

система учебной литературы 
URL: http://www.miem.hse.ru/ 

2. база научно-технической информации 

(ВИНИТИ РАН) 
URL: http://www.viniti.ru/ 

http://www.miem.hse.ru/
http://www.viniti.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  


