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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины История криптографии является формирование у 

студентов навыков, необходимых для решения следующих предусмотренных 

программой специальности 10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных 

задач: 

 Разработка математических моделей  защищаемых процессов и средств защиты 

информации и систем, обеспечивающих информационную безопасность 

объектов; 

 Обоснование и выбор рационального решения по уровню обеспечения 

защищенности компьютерной системы с учетом заданных требований; 

 Организация работ по выполнению требований режима защиты информации, в 

том числе обеспечению защиты информации ограниченного доступа (сведений, 

составляющих государственную тайну и конфиденциальной информации). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 Основные исторические этапы развития криптографии, ее влияние на ход 

развития событий; 

 Простейшие типы шифров, их достоинства и недостатки, методы реализации; 

 Методы криптоанализа простейших шифров; 
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 Методы оценки качества криптографической защиты; 

 Современное состояние и области применения криптографических средств 

защиты информации. 

 

Уметь: 

 Применять  на практике простейшие криптографические методы защиты 

информации; 

 Применять на практике методы вскрытия простейших шифров; 

 Оценивать качество криптографической защиты. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Применения простейших  шифров; 

 Криптоанализа простейших шифров; 

 Формирования требований, предъявляемых к криптографическим средствам 

защиты информации. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Базовой части 

профессионального цикла (Major). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информатика; 

 Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности; 

 История криптографии. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основных исторических событий; 

 Знание основных понятий и результатов в области теории групп и полей. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Криптографические методы защиты информации;  

 Криптографические протоколы. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Понятие шифра, 

классы шифров. 

2 Знание понятия шифра и 

основных элементов 

шифра. 

Знание основных классов 

шифров, шифров простой 

замены и простой 

перестановки. 

Умение проводить 

криптоанализ шифров 

простой замены и простой 

перестановки 

Задания на семинарах, 

Контрольная работа, 

Экзамен.  

2 

6 

Тема 2. Эволюция 

криптографии до XIX 

века 

10 Знание основных видов 

исторических шифров и 

способов их криптоанализа 

– шифров омофонной 

замены, маршрутной 

перестановки, диска 

Альберти, шифра 

Виженера. 

Задания на семинарах, 

Доклады, Контрольная 

работа, Экзамен. 

18 

30 

Тема 3. Криптография на 

основе принципов 

Керхгоффса: XIX – 

середина XX века 

10 Знание принципов 

Керхгоффса 

Знание принципов работы 

шифровальных машин 1 

половины – середины XX 

века 

Задания на семинарах, 

Доклады, Экзамен. 12 

30 

Тема 4. Современная 

криптография и 

перспективы развития 

криптографии 

8 Знание понятия абсолютно 

стойкого шифра 

Знание принципов 

построения блочных 

шифров 

Знание понятия 

асимметричной 

криптографии 

Знание протокола Диффи-

Хеллмана и схемы RSA 

Знание понятий 

электронной цифровой 

Экзамен. 

0 

24 
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подписи и функции 

хэширования  

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лекций: 30 

Семинаров: 32 

Самостоятельная работа: 90 

Итого часов: 152 

 

3. Оценивание 

Элемент контроля Обозначе

ние 

Статус 

элемента 

контроля 

Параметры 

Задания на семинарах Осем. Не подлежит 

пересдаче 

Индивидуальные задания на 10 

семинарах 3 и 4 модулей 

Активность на 

семинарах 

Оауд. Не подлежит 

пересдаче 

Выступление с докладами и 

участие в дискуссиях 

Контрольная работа Ок.р. Не является 

блокирующим 

Контрольная работа в конце 3 

модуля по разделам 1 и 2 

Экзамен Оэкз. Не является 

блокирующим 

Устный экзамен по всем разделам 

дисциплины 

. 

Итоговая оценка по дисцплине рассчитывается по формуле: 

 

Оитог = 0,25 * Осем. + 0,15 * Оауд. + 0,35* Ок.р. + 0,25 * Оэкз., 

 

 Способ округления оценки – арифметический (с недостатком при значениях 

первой цифры дробной части от «0» до «4» и с избытком при значениях первой цифры 

дробной части от «5» до «9»).  

Задания на семинарах представляют собой небольшие задания, выдаваемые 

индивидуально каждому студенту на 10 семинарах 3 и 4 модулей. Успешное 

выполнение каждого из них оценивается в 1 балл. Оценка за работу на семинарах 

определяется как сумма таких оценок. Задания на семинарах, как правило, направлены 

на усвоение изученного материала и предполагают его практическое закрепление. Для 

успешного выполнения заданий требуется владение лекционным материалом, таким 

образом, задания контролируют уровень подготовки студента к конкретному семинару и 

не подлежат пересдаче.  

Студенту предлагается сделать 1 доклад в каждом из модулей, каждый из 

которых оценивается по 5-балльной шкале. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется как прямая сумма оценок за 2 доклада. 

Допускается выполнение в группах до 2 человек, при этом должны быть четко 

определены роли участников команды – ответственный за подбор источников 

информации и ответственный за подготовку и представление доклада. Каждый из 

участников представляет свою часть работы, которая оценивается по отдельным 

критериям, сообщаемым студентам на первом семинарском занятии. Данная форма 

контроля предполагает регулярную подготовку студента к семинарским занятиям, его 
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постоянную активность, обсуждение с преподавателем планируемого доклада на разных 

этапах его готовности, а также возможность выбора студентом темы доклада и даты его 

представления в зависимости от темы, к которой она относится. По этим причинам 

данная форма контроля не подлежит пересдаче. Студент, по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующим документом, не имевший возможности 

присутствовать на занятии, на котором планировалось его выступление с докладом, 

может сделать его на ближайшем после возвращения к занятиям семинаре, если 

максимально допустимое количество докладов на нем не достигнуто. 

Контрольная работа проводится на практических занятиях 3 модуля, после 

изучения основного материала раздела «Эволюция криптографии до XIX века». На 

контрольной работе студент должен продемонстрировать сформированность 

результатов обучения, предусмотренных в таблице раздела 2.  Работа проводится в 

письменной форме и не предполагает использования любых вспомогательных 

материалов или устройств. Приступая к выполнению работы студент может иметь 

отдельный лист с выписанным алфавитом русского и/или английского языка, а также 

подготовленной осмысленной фразой длиной в 30 или более символов для 

использования в возможных заданиях, требующих осуществить зашифрование 

произвольного текста.  

Экзамен проводится в виде устного опроса преподавателем по вопросам билета, 

вынесенным на экзамен. Список вопросов, выносимых на экзамен, выдается 

преподавателем не позднее чем за 10 дней до окончания 4 модуля, причем в случае, если 

какой-либо вопрос или вопросы не были изучены в ходе лекций или практических 

занятий, он обязан быть исключен из списка вопросов, выносимых на экзамен. Билет 

содержит 3 вопроса, относящихся ко всем разделам изучаемой дисциплины. 

Преподаватель, принимающий экзамен, оценивает ответ на каждый из вопросов 

оценкой от 0 до 3 баллов. В этом случае оценки означают: 0 – ответ отсутствует или 

ответ свидетельствует о том, что соответствующий раздел дисциплины студентом не 

освоен, 1 – ответ студента свидетельствует об удовлетворительном освоении 

соответствующего раздела дисциплины, 2 – ответ студента свидетельствует о 

качественном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 3 – ответ студента 

свидетельствует об отличном освоении им соответствующего раздела дисциплины, 

понимании материала, свободном владении им. Для уточнения оценки за ответ по 

конкретному вопросу преподаватель может задавать студенту дополнительные вопросы 

из списка вопросов, выносимых на экзамен, относящихся к тому же разделу изучаемой 

дисциплины либо оценить уровень подготовки студента по конретному вопросу билета, 

предложив 3 кратких и конкретных вопроса по вопросу билета, оценивая верный ответ 

на каждый из них 1 баллом, в результате чего студент имеет возможность получить за 

ответ на вопрос билета также от 0 до 3 баллов. Таким образом, оценка студента за ответ 

на вопросы билета может составить от 0 до 9 баллов. К данному результату студента, 

приступившего к ответу на вопросы билета, прибавляется 1 балл, так что итоговая 

оценка за экзамен составляет от 1 до 10 баллов. Оценка «0» выставляется при 
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нарушении студентом порядка проведения экзамена, выраженном в форме попытки 

общения с другими лицами, спиывании или иных формах недобросовестного 

выполнения заданий либо в случае, если студент отказался от ответа до или после 

взятия билета. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Общее понятие шифра, элементы шифра.  

2. Основные операции, используемые для построения шифров. Классы шифров на 

осное таких операций. Примеры представителей таких классов.  

3. Шифр простой замены. Мощность ключевого множества для алфавита конечной 

длины. Методы криптоанализа шифра простой замены, основания для их применимости. 

Стойкость шифра простой замены. 

4. Шифр простой перестановки. Мощность ключевого множества для блоков 

конечной длины. Криптоанализ шифра простой перестановки, основания для его 

реализации. Стойкость шифра простой перестановки. 

5. Пути усиления шифра простой замены. 

6. Шифр простой замены биграмм. Мощность ключевого множества для алфавита 

конечной длины. Методы криптоанализа шифра простой замены биграмм, основания 

для их применимости. Стойкость шифра простой замены биграмм. 

7. Шифры Плейфера и «Два квадрата». Мощность  ключевых множеств для 

алфавитов конечной длины, являющейся полным квадратом. Связь с мощностю 

ключевого множества шифра простой замены биграмм. Стойкость шифров Плейфера и 

«Два квадрата». Преимущества и недостатки по сравнению с шифром простой замены 

биграмм. 

8. Шифр омофонной замены. Основные принципы построения. Стойкость 

относительно шифра простой замены. Методы криптоанализа шифра омофонной 

замены.  

9. Шифр «Решетка Кардано». Мощность ключевого множества для блока конечной 

длины, являющейся полным квадратом. Связь с мощностью ключевого множества 

шифра простой перестановки для блока той же длины. Преимущества и недостатки по 

сравнению с шифром простой перестановки.  

10. Диск Альберти. Различные режимы применения и стойкость по сравнению с 

шифром простой замены. Закономерности связи шифротекста и открытого текста в 

отдельных режимах. 

10. Шифр Вижинера.  Стойкость относительно шифра простой замены. Метод 

определения длины и символов короткого ключа для шифра Вижинера (тест Касисски).  

11. Шифр Вижинера с длинным осмысленным ключом. Метод восстановления 

ключа и открытого текста по шифртексту. 

12. Особенности применения шифров в военном деле. Требования к шифрам для 

военных на основе книги Керкгоффса «Военная криптография». Принцип Керкгоффса.  

13. Дисковый шифратор Джефферсона и цилиндр Базери. Основные 

характеристики, мощность ключевого множества в зависимости от различных 

параметров. Взаимосвязь между открытым и зашифрованным текстом, сохраняющаяся 

при использовании шифратора Джефферсона.  
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14. Шифровальные машины первой половины XX века. Основные принципы 

создания, эволюция, основные представители. Достоинства и недостатки шифроваьных 

машин.  

15. Роторные электромеханические шифраторы на примере машины «Энигма». 

Основные принципы построения, ключевые элементы, сохраняющиеся закономерности 

взаимосвязи между открытым и зашифрованным текстом. Основные подходы к 

криптоанализу «Энигмы». 

16. Криптоанализ Энигмы. 

17. Понятие абсолютно стойкого (идеального) шифра. Основные требования, метод 

построения путем модификации шифра Вижинера.  

18. Современные блочные шифры. Основные принципы построения, примеры 

блочных шифров. 

19. Шифры на основе сети Фейстеля – DES и шифр «Магма». 

20. Шифры на основе SP-сети – «Rijndael» и «Кузнечик» 

21. Понятие симметричных и асимметричных систем шифрования. Основные 

принципы построения и различия. Протокол выработки общего ключа Диффи-

Хеллмана. Криптографическая система RSA.  

20. Понятие электронной цифровой подписи. Принцип использования 

асимметричной системы шифрования в качестве системы генерации и проверки 

электронной цифровой подписи. Понятие функции хэширования. 

21. Криптографическое средство PGP, история и устройство.  

22. Понятие квантовой криптографии – принципы, протокол взаимодействия 

абонентов. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п 

1 

Наименование 

Лось А.Б., Нестеренко А.Ю., Рожков М.И., 2-е изд., испр.М.: Юрайт, 2016. 

–473 с 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п 

1 

Наименование  

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

В.   Основы криптографии. -М.: “Гелиос АРВ”, 2001.  –480 с. 

    

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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) 
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3 Симуляторы шифровальных машин 

«Энигма», «Фиалка» и др.  

Свободное распространение 

 

5.4. 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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 


