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1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  ФТД.03  «Основы  криптографии»  относится  к  обязательной  части

образовательной  программы  и  изучается  в  6  семестре  3  курса.  Дисциплина  является
частью модуля «Фундаментальная информатика и информационные технологии».

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин  по  выбору  студентов,  а  также  прохождения  практики  и  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

Учебная  программа  дисциплины  «Основы  криптографии»  составлена  c
пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью
профессиональной  подготовки  бакалавров.  Программа полностью соответствует  ФГОС
ВО и учебному плану основной образовательной программ.

2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общих представлений о

криптографических  методах  защиты  информации,  о  применении  криптографических
методов защиты информации для решения отдельных задач обеспечения информационной
безопасности  и  об  основных  принципах,  лежащих  в  основе  функционирования
криптографических средств защиты информации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение  цели  освоения  дисциплины  (модуля)  обеспечивается  через

формирование следующих компетенций:
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенций, которые

формирует дисциплина (модуль)

Планируемые результаты
обучения 

ПК-1 Способность проводить
обследование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе.

ПК-1.1. Грамотно использует 
информацию о возможностях 
существующей программно-технической
архитектуры; возможностях 
современных и перспективны х средств 
разработки программных продуктов, 
технических средств; методологиях 
разработки программного обеспечения и 
технологиях программирования; 
методологиях и технологиях 
проектирования и использования баз 
данных; возможностях типовой ИС; 
предметной области автоматизации ; 
инструментах и методах выявления 
требований; технологиях межличностной
и групповой коммуникации в деловом 
взаимодействии; архитектуре, 
устройстве и функционировании 
вычислительных систем; основах 
современных операционных систем; 
основах современных систем управления
базами данных; устройстве и 
функционировании современных ИС; 
современных стандартах 

- применять новые программные
средства и решать прикладные
задачи с помощью существующих
информационных технологий; 
- основы современных технологий
сбора, обработки, анализа и 
представления информации;
- использовать навыки 
применения
информационно-
коммуникационных технологий с 
учетом требований;
- применять системный подход 
для решения поставленных зада
- методами поиска, сбора, 
обработки, хранения информации,
критического анализа и синтеза 
информации; - методикой 
системного подхода для решения 
поставленных задач.
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информационного взаимодействия 
систем; программных средствах и 
платформах инфраструктур ы 
информационных технологий 
организаций; современных подходах и 
стандартах автоматизации организации 
(например, CRM, MRP, ERP, ITIL, 
ITSM); источниках информации, 
необходимой для профессиональной 
деятельности; современном 
отечественном и зарубежном опыте в 
профессиональной деятельности; 
основах организации производства.
ПК-1.2. Проводит анализ исполнения 
требований. 
ПК-1.3. Вырабатывает варианты 
реализации требований; проводит оценку
и обоснование рекомендуемы х решений.
ПК-1.4. Осуществляет коммуникации с 
заинтересованными сторонами; 
анализирует исходную документацию; 
разрабатывает документы. 
ПК-1.5. Анализирует возможности 
реализации требований к программному 
обеспечению; оценивает времена и 
трудоемкость реализации требований к 
программному обеспечению; согласует 
требования к программному 
обеспечению с заинтересованными 
сторонами; оценивает и согласует сроки 
выполнения поставленных задач. 
ПК-1.6. Собирает данные о запросах и 
потребностях заказчика применительно к
типовой ИС; документирует собранные 
данные в соответствии с регламентами 
организации.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ – 72 ч./2 з.е.

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы  и  содержание  Криптографии.  Основные  понятия  криптографии.  Основные
классы шифров и их свойства. Надежность шифров. Случайные числа в криптографии.
Основные  этапы  становления  криптографии  как  науки.  Разновидности  шифров
перестановки: маршрутные и геометрические перестановки.
Криптосистемы и их характеристика.  Симметричные криптосистемы. Асимметричные
криптосистемы. Методы синтеза и анализа криптосистем. Криптографические алгоритмы
и  протоколы.  Системы  шифрования  Виженера. Псевдослучайные  генераторы.
Гаммирование.  Криптографические  хэш  функции.  Изучение  ассиметричных
криптосистем, процедур аутентификации и ЭЦП.
Цифровая подпись.  Понятие «Цифровая подпись». Нормативная законодательная база,
регламентирующая  использование  цифровой  подписи  в  Российской  Федерации.
Преимущества и проблемы использования цифровой подписи. Технологии использования
цифровой подписи.
Теория  кодирования.  Задачи  теории  кодирования.  Примеры  ошибок  при  передаче
сообщений.  Модель  передачи  данных  в  зашумленном  канале.  Типы  ошибок  в  канале
связи. Основные определения теории кодирования. Основные понятия теории групп.



6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет в 6 семестре.

7. АВТОР: старший преподаватель П. А. Юшаева 

Программа одобрена на заседании кафедры прикладной информатики от 27.05.2022,
протокол №10

Заведующий  кафедрой к.ф-м.н., доц  . С-Э.С-М. Юшаев  
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