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Ярославль  



1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Основы теории информации и криптографии» явля-

ется подготовка студентов по вопросам теории информации, кодирования и криптогра-
фии, как важных составляющих современных информационных технологий. 

В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи: 
 ознакомление с общими вопросами, рассматриваемыми в теории информации; 
 ознакомление с методами кодирования для дискретных источников без памяти; 
 ознакомление с вопросами анализа связанных источников; 
 формирование знаний в области сжатия информации; 
 ознакомление с дискретными каналами без памяти и передачей информации 

по ним; 
 ознакомление с общими вопросами помехоустойчивого кодирования; 
 ознакомление с основными шифрами; 
 ознакомление с криптографическими системами с закрытым ключом; 
 ознакомление с криптографическими системами с открытым ключом. 
 ознакомление с электронной цифровой подписью. 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1. 
Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Векторный и тензорный 
анализ», «Численные методы и математическое моделирование», «Статистическая радио-
физика». Полученные знания и навыки являются необходимыми для освоения дисциплин 
«Основы сетевых технологий», «Обработка и передача мультимедийной информации», 
«Основы беспроводных телекоммуникаций», «Операционные системы и программные 
средства защиты информации». 

Формируемые навыки в ходе освоения дисциплины «Основы теории информации и 
криптографии» на этапах дальнейшего обучения студентов могут являться средством вы-
полнения научных работ. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

Профессиональные компетенции  
ПК-1 способностью пони-

мать принципы рабо-
ты и методы эксплуа-
тации современной 
радиоэлектронной и 
оптической аппарату-
ры и оборудования 

Знать: 
 количественные информационные характери-

стики дискретных источников сообщений и ка-
налов; 

 основные фундаментальные ограничения тео-
рии информации и их практическую значи-
мость; 

 основные типы помехоустойчивых кодов 
и области их применения; 

 основные типы криптографических шифров 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения 

и области их применения. 
 
Уметь: 
 самостоятельно использовать основные теоре-

тические принципы теории информации и 
криптографии для обеспечения эффективной и 
надежной передачи информации; 

 при разработке и эксплуатации радиотехниче-
ских систем и устройств осуществлять выбор 
методов кодирования информации с учетом 
набора ограничений фундаментальной, техно-
логической, экономической и законодательной 
природы. 

 
Владеть навыками: 
 получения количественных оценок информа-

ции, расчета информационных характеристик 
основных элементов систем передачи инфор-
мации, построения кодов и шифров. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 

ат
те

ст
ац

ио
нн

ы
е 

ис
пы

та
ни

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 

1 Введение. Информация, 
энтропия и избыточность 

7 1     4 

Защита лаб. работы 
№1 

2 Кодирование 
для дискретных источни-
ков без памяти 

7 1  8 1  4 

3 Условная вероятность. 
Формула Байеса (теорема 
Байеса) 

7 1     4 

Коллоквиум 1 
4 Энтропия связанных ис-

точников 
7 1   1  4 

5 Сжатие данных  1     4 
Коллоквиум 2, 

Защита лаб. работы 
№2 

6 Сжатие изображений. 
Стандарт JPEG 

7 1     4 

7 Дискретные каналы без 7 1     4 



 3

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины,  

их содержание 
 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную ра-

боту студентов,  
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

памяти и передача инфор-
мации 

8 Дифференциальная энтро-
пия. Канал с аддитивным 
белым гауссовским шумом 

7 1     4 

9 Помехоустойчивое кодиро-
вание 

7 2  8 1  4 

10 Основы криптографии. Ос-
новные виды шифров 

7 1  8 1  4 Защита лаб. работы 
№3 

11 Симметричные криптогра-
фические системы 

7 2  8 1  5 

Защита лаб. работы 
№4 

12 Асимметричные крипто-
графические системы 

7 2     5 

13 Электронная цифровая 
подпись 

7 1     4,7 

  7     0,3  Зачет 
 Всего  16  32  0,3 54,7  

 
Содержание разделов дисциплины: 

 
Тема № 1 

Введение. Информация, энтропия и избыточность 
 

Определение теории информации применительно к системам передачи. Понятие 
информации, сообщения, символа, сигнала, данных. Определение передачи информации. 
Модель передачи информации по каналу связи по К. Шеннону. 

Информация одного события. Определение дискретного источника без памяти. Ак-
сиомы для определения количества информации. 

Энтропия. Аксиоматическое определение энтропии. Энтропия двоичного источни-
ка (функция Шеннона). 

Избыточность источника. Относительная избыточность. Скорость появления сим-
волов. Информационная производительность источника. 

 
 

Тема № 2 
Кодирование для дискретных источников без памяти 

 
Понятие кодирования источника, кодера источника, кода источника, кодового сло-

ва. Что такое кодовое дерево? 
Определение средней длины кодового слова, эффективности кода (фактор сжатия), 

избыточности кода. Теорема кодирования источника. 
Классификация кодов: коды фиксированной длины, коды переменной длины, ин-

дивидуальные (несовпадающие) коды, беспрефиксные коды, однозначно декодируемые 
коды, мгновенные коды, оптимальные коды. Неравенство Крафта. 

Энтропийное кодирование. Кодирование Шеннона–Фано. Кодирование Хаффмана. 
 

Тема № 3 
Условная вероятность. Формула Байеса (теорема Байеса) 
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Определение условной и совместной вероятностей. Формула Байеса. Полная веро-

ятность. Теорема Байеса. Примеры использования. Независимые события. 
 

Тема № 4 
Энтропия связанных источников 

 
Понятие взаимной и условной информации. Взаимная информация для случая не-

зависимых и жестко связанных источников. 
Совместная и условная энтропии. Совместная энтропия для случая независимых и 

связанных источников. 
 

Тема № 5 
Сжатие данных 

 
Задача сжатия данных. Несущественная информация и избыточность. Кодирование 

без потерь и с потерями. Степень сжатия. 
Алгоритм LZW. Кодирование и декодирование. Построение словаря (кодовой кни-

ги). Примеры. 
Арифметическое кодирование. Кодирование и декодирование. Примеры. 
 

Тема № 6 
Сжатие изображений. Стандарт JPEG 

 
Что такое цифровое изображение? Примеры алгоритмов сжатия цифровых изобра-

жений. Задачи JPEG как стандарта. Режимы работы стандарта JPEG. Кодек JPEG. Про-
стейшая форма последовательного режима стандарта JPEG с применением дискретного 
косинусного преобразования (JPEG Baseline). Артефакты блочности. Стандарт Motion 
JPEG (MJPEG). 

 
Тема № 7 

Дискретные каналы без памяти и передача информации 
 

Определение дискретного канала без памяти. Матрица канала. Диаграмма перехо-
дов. Двоичный симметричный канал (матрица канала, диаграмма переходов, условная и 
взаимная информации, передача информации без ошибок и отсутствие передачи). 

Передача информации. Среднее значение информации, передаваемое по каналу. 
Пропускная способность канала на символ. Пропускная способность канала в секунду. 

Примеры каналов связи, их матрицы каналов, пропускные способности, среднее 
значение информации, передаваемое по каналу (канал без потерь, детерминированный ка-
нал, канал без помех, двоичный симметричный канал, двоичный симметричный канал со 
стираниями). Теорема кодирования канала. 

 
Тема № 8 

Дифференциальная энтропия. Канал с аддитивным белым гауссовским шумом 
 

Непрерывный канал и непрерывный источник. Дифференциальная энтропия. Канал 
с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ). Пропускная способность канала с 
АБГШ на символ. Пропускная способность канала с АБГШ в секунду. 

 
Тема № 9 

Помехоустойчивое кодирование 
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Определение помехоустойчивого кодирования. Блочное кодирование (кодовая ско-

рость, структура кодового слова, кодирование/декодирование, расстояние Хэмминга). 
Линейные блочные коды. Порождающая матрица. Проверочная матрица. Синдром. 

Код, исправляющий одиночные ошибки. Код Хэмминга (7, 4). Код Хэмминга (15, 11). Ве-
роятность ошибочного приема сообщений. Вероятность ошибочного приема блока сооб-
щений. Вероятность ошибочного приема символа сообщения. Помехоустойчивость кодов 
Хэмминга. 

Циклические коды. Кодирование и декодирование циклического кода (7, 4). 
Сверточные коды. 
 

Тема № 10 
Основы криптографии. Основные виды шифров 

 
Этапы развития криптографии. Основные задачи криптографии. Модель крипто-

графической защиты. Алгебраические и вероятностные модели шифров. Элементарные 
шифры. Потоковые шифры. Гаммирование. Качество и периодичность гаммы. Блочные 
шифры. 

 
Тема № 11 

Симметричные криптографические системы 
  

Сеть Фейстеля. Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных сетей. Ос-
новные характеристики и структура алгоритма DES. Процедура расширения ключа DES. 
Криптостойкость алгоритма DES. Описание алгоритма ГОСТ 28147-89. Режимы работы 
алгоритма ГОСТ 28147-89. Криптостойкость алгоритма ГОСТ 28147-89. Модификации 
алгоритма ГОСТ 28147-89 и их анализ. 
 

Тема № 12 
Асимметричные криптографические системы 

 
Основные понятия асимметричных систем. Процедура открытого распределения 

ключей Диффи–Хеллмана. Криптосистема RSA. Шифр Эль-Гамаля. Способы увеличения 
стойкости шифров. 

 
 

Тема № 13 
Электронная цифровая подпись 

 
Задача аутентификации и цифровая подпись. Электронная подпись RSA. Элек-

тронная подпись на базе шифра Эль-Гамаля. Российский стандарт на электронную под-
пись ГОСТ P34.10-94. Американский стандарт на электронную подпись FIP 186. 

 
 

Список лабораторных работ 
 

1. Кодирование для дискретных источников без памяти. 
2. Помехоустойчивое кодирование и декодирование сообщений. 
3. Основные виды шифров.   
4. Симметричные криптографические системы.   
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5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 
Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине 

и ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся 
с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин 
и в системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки 
и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспектив-
ные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организа-
ционные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ реко-
мендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 
материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. Требова-
ния к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информатив-
ность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая структура и логика, 
наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов. 

Лабораторное занятие – занятие, направленное на экспериментальное подтвер-
ждение теоретических положений курса. 

Консультация – занятие, посвящённое консультациям по организации самостоя-
тельной работы, ответам на вопросы студентов или разбору трудных тем. 

 
 

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

 
В ходе осуществления образовательного процесса используются: 
 для моделирования систем обработки информации и криптографии: пакет 

Matlab (лицензия); 
 для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ: Автоматизированная биб-

лиотечная информационная система "БУКИ-NEXT" (АБИС "Буки-Next"). 
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисци-
плины 

 
а) основная литература 
1. Гультяева Т.А. Основы теории информации и криптографии [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / Т.А. Гультяева. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2010. — 88 c.  

2. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 1. Теория потенциальной 
помехоустойчивост : учебное пособие / О.В. Горячкин. — Самара: Поволжский госу-
дарственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 94 c.  

3. Горячкин О.В. Теория информации и кодирования. Часть 2: учебное пособие / О.В. 
Горячкин. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики, 2017. — 138 c.  

4. Санников В.Г. Теория информации и кодирования: учебное пособие / В.Г. Санников. 
— М. : Московский технический университет связи и информатики, 2015. — 95 c.  
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б) дополнительная литература 
1. Запечников С. В. Криптографические методы защиты информации: Учебник. / Запеч-

ников С.В., Казарин О.В., Тарасов А.А. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 309. 
2. Беломойцев, Д.Е. Основные методы криптографической обработки данных : учебное 

пособие  / Д.Е. Беломойцев, Т.М. Волосатова, С.В. Родионов. - Москва : Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. - 80 с.   

3. Игнатов В. А. Теория информации и передачи сигналов: учебник для вузов. / В. А. Иг-
натов; Управление учеб. заведений М-ва гражданской авиации СССР - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Радио и связь, 1991. - 280 с. 

 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php). 

2. Материалы сайта http://matlab.exponenta.ru/index.php, посвященного вопросам мо-
делирования цифровых цепей и сигналов. 
 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

 учебные аудитории для проведения лекционных занятий; 
 учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-

ций, 
 учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации; 
 помещения для самостоятельной работы; 
 помещения для хранения и профилактического обслуживания технических 

средств обучения.  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Число посадочных мест в аудитории для практических занятий (семинаров) больше 
либо равно списочному составу группы обучающихся. 

Число посадочных мест в аудитории для лабораторных работ больше либо равно 
половине списочного состава группы обучающихся. (Для проведения лабораторных работ 
группа обучающихся делится на две подгруппы). 

Учебно-методическое обеспечение, необходимое для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине включает в свой состав: 

а) Профессиональные базы данных: 
1. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp  
2. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet.ru/   
б) Информационные справочные правовые системы: 
1. СПС «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/  
2. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

 
Авторы: 

 
                        доцент, д.т.н.____________             _____Приоров А.Л.____ 
                          ассистент  ____________             _____Кирнос В.П. ____ 
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Основы теории информации и криптографии» 

 
Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  
по дисциплине 

 
1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций  

 
1.1. Контрольные задания и иные материалы,  
используемые в процессе текущей аттестации 

 
Коллоквиумы 

 
Для проведения 1-го коллоквиума по темам № 1–4 предлагается воспользоваться 

приведенным ниже списком вопросов к зачету (вопросы 1–20). 
Для проведения 2-го коллоквиума по темам № 5–9 предлагается воспользоваться 

приведенным ниже списком вопросов к зачету (вопросы 21–34). 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы коллоквиумов 
 

Критерий 
Пороговый уровень 
(на «удовлетвори-

тельно») 

Продвинутый уро-
вень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлично») 
Соответствие 
ответа вопросу 

Хотя бы частичное (не 
относящееся к вопросу 
не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Полнота ответа Вопрос раскрыт на 50 и 
более %  

Ответ почти полный, 
без ошибок, не хвата-
ет отдельных элемен-
тов и тонкостей 

Ответ полный и без  
ошибок 

 
 

Защита лабораторных работ 
 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо обосновать адекватность резуль-
татов, а также ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень 
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-

Правильные ответы на 
большинство вопросов, 
однако, излишне крат-

Полные ответы прак-
тически на все вопро-
сы с незначительными 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименова-
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пуске и 
защите 

кие или с ошибками в 
терминологии. 

недостатками и неко-
торой нехваткой тер-
минологической лек-
сики 

ниям и формулировкам 
законов, указанием мето-
дов, аргументация логич-
ная.  

 
Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 

 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
 

1.2. Список вопросов и (или) заданий для проведения промежуточной аттестации 
 

Список вопросов к зачету: 
 

1. Определение теории информации применительно к системам передачи. 
2. Понятие информации, сообщения, символа, сигнала, данных. 
3. Определение передачи информации. Модель передачи информации по каналу свя-

зи по К. Шеннону. 
4. Информация одного события. 
5. Определение дискретного источника без памяти. 
6. Аксиомы для определения количества информации. 
7. Энтропия. Аксиоматическое определение энтропии. 
8. Энтропия двоичного источника (функция Шеннона). 
9. Избыточность источника. Относительная избыточность. 
10. Скорость появления символов. Информационная производительность источника. 
11. Понятие кодирования источника, кодера источника, кода источника, кодового сло-

ва. 
12. Что такое кодовое дерево? 
13. Определение средней длины кодового слова, эффективности кода (фактор сжатия), 

избыточности кода. 
14. Теорема кодирования источника. 
15. Классификация кодов: коды фиксированной длины, коды переменной длины, ин-

дивидуальные (несовпадающие) коды, префиксные коды, однозначно декодируе-
мые коды, мгновенные коды, оптимальные коды. 

16. Неравенство Крафта. 
17. Энтропийное кодирование. Кодирование Шеннона–Фано. Кодирование Хаффмана. 
18. Определение условной и совместной вероятностей. Формула Байеса. Полная веро-

ятность. Теорема Байеса. Независимые события. 
19. Понятие взаимной и условной информации. Взаимная информация для случая не-

зависимых и жестко связанных источников. 
20. Совместная и условная энтропии. Совместная энтропия для случая независимых и 

связанных источников. 
21. Задача сжатия данных. Несущественная информация и избыточность. Кодирование 

без потерь и с потерями. Степень сжатия. 
22. Алгоритм LZW. Кодирование и декодирование. Построение словаря (кодовой кни-

ги). 
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23. Арифметическое кодирование. Кодирование и декодирование. 
24. Что такое цифровое изображение? Примеры алгоритмов сжатия цифровых изобра-

жений. 
25. Простейшая форма последовательного режима стандарта JPEG с применением дис-

кретного косинусного преобразования (JPEG Baseline). Артефакты блочности. 
Стандарт Motion JPEG (MJPEG). 

26. Определение дискретного канала без памяти. Матрица канала. Диаграмма перехо-
дов. 

27. Двоичный симметричный канал (матрица канала, диаграмма переходов, условная и 
взаимная информации, передача информации без ошибок и отсутствие передачи). 

28. Передача информации. Среднее значение информации, передаваемое по каналу. 
Пропускная способность канала на символ. Пропускная способность канала в се-
кунду. 

29. Примеры каналов связи, их матрицы каналов, пропускные способности, среднее 
значение информации, передаваемое по каналу (канал без потерь, детерминиро-
ванный канал, канал без помех, двоичный симметричный канал, двоичный симмет-
ричный канал со стираниями). Теорема кодирования канала. 

30. Непрерывный канал и непрерывный источник. Дифференциальная энтропия. Канал 
с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ). Пропускная способность канала 
с АБГШ на символ. Пропускная способность канала с АБГШ в секунду. 

31. Помехоустойчивое (корректирующее) кодирование. Принципы декодирования с 
исправлением ошибок. Классификация помехоустойчивых кодов. 

32. Линейные блочные коды. 
33. Циклические коды. 
34. Сверточные коды. 
35. Этапы развития криптографии. Основные задачи криптографии. 
36. Модель криптографической защиты. Алгебраические и вероятностные модели 

шифров. 
37. Элементарные шифры. 
38. Потоковые шифры. 
39. Гаммирование. Качество и периодичность гаммы. 
40. Блочные шифры. 
41. Сеть Фейстеля. Алгоритмы на основе подстановочно-перестановочных сетей. 
42. Основные характеристики и структура алгоритма DES. 
43. Процедура расширения ключа DES. Криптостойкость алгоритма DES. 
44. Описание алгоритма ГОСТ 28147-89. 
45. Режимы работы алгоритма ГОСТ 28147-89. Криптостойкость алгоритма ГОСТ 

28147-89. 
46. Модификации алгоритма ГОСТ 28147-89 и их анализ. 
47. Основные понятия асимметричных систем. Процедура открытого распределения 

ключей Диффи–Хеллмана. 
48. Криптосистема RSA. 
49. Шифр Эль-Гамаля. Способы увеличения стойкости шифров. 
50. Задача аутентификации и цифровая подпись. 
51. Электронная подпись RSA. 
52. Электронная подпись на базе шифра Эль-Гамаля. 
53. Российский стандарт на электронную подпись ГОСТ P34.10-94. 
54. Американский стандарт на электронную подпись FIP 186. 
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Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

2. Перечень компетенций, этапы их формирования,  
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания 
 

2.1. Шкала оценивания сформированности компетенций и ее описание 
 
Оценивание уровня сформированности компетенций в процессе освоения дисци-

плины осуществляется по следующей трехуровневой шкале: 
Пороговый уровень – предполагает отражение тех ожидаемых результатов, кото-

рые определяют минимальный набор знаний и (или) умений и (или) навыков, полученных 
студентом в результате освоения дисциплины. Пороговый уровень является обязательным 
уровнем для студента к моменту завершения им освоения данной дисциплины.  

Продвинутый уровень – предполагает способность студента использовать знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, полученные при освоении дисциплины, для 
решения профессиональных задач. Продвинутый уровень  превосходит пороговый уро-
вень по нескольким существенным признакам.  

Высокий уровень – предполагает способность студента использовать потенциал 
интегрированных знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных при 
освоении дисциплины, для творческого решения профессиональных задач и самостоя-
тельного поиска новых подходов в их решении путем комбинирования и использования 
известных способов решения применительно к конкретным условиям. Высокий уровень 
превосходит пороговый уровень по всем существенным признакам. 

 



2.2. Перечень компетенций, этапы их формирования, 
описание показателей и критериев оценивания компетенций   

на различных этапах их формирования  
 

Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый уро-

вень
Высокий 
уровень 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 Коллоквиумы, 

Защита лабора-
торных работ, 

зачет 

1–13 Знать: 
 количественные инфор-

мационные характери-
стики дискретных ис-
точников сообщений и 
каналов; 

 основные фундамен-
тальные ограничения 
теории информации и 
их практическую значи-
мость; 

 основные типы помехо-
устойчивых кодов, крип-
тографических шифров 
и области их примене-
ния. 

Уметь: 
 самостоятельно исполь-

зовать основные теоре-
тические принципы тео-
рии информации и крип-
тографии для обеспече-
ния эффективной и 
надежной передачи ин-
формации; 

 при разработке и экс-

Знать: 
 количественные ин-

формационные харак-
теристики дискрет-
ных источников со-
общений и каналов; 

 основные фундамен-
тальные ограничения 
теории информации и 
их практическую зна-
чимость; 

 основные типы поме-
хоустойчивых кодов, 
криптографических 
шифров и области их 
применения. 

Знать: 
 количественные 

информационные 
характеристики 
дискретных источ-
ников сообщений и 
каналов; 

 основные фунда-
ментальные ограни-
чения теории ин-
формации и 
их практическую 
значимость; 

 основные типы по-
мехоустойчивых 
кодов, криптогра-
фических шифров 
и области их приме-
нения. 

Уметь: 
 самостоятельно ис-

пользовать основ-
ные теоретические 
принципы теории 
информации и 
криптографии для 

Знать: 
 количественные ин-

формационные характе-
ристики дискретных ис-
точников сообщений и 
каналов; 

 основные фундамен-
тальные ограничения 
теории информации и 
их практическую зна-
чимость; 

 основные типы помехо-
устойчивых кодов, 
криптографических 
шифров и области их 
применения. 

Уметь: 
 самостоятельно исполь-

зовать основные теоре-
тические принципы 
теории информации и 
криптографии для обес-
печения эффективной и 
надежной передачи ин-
формации; 

 при разработке радио-
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Код 
компе-
тенции 

Форма 
контроля 

Этапы 
форми-
рования 
(№ темы 
(раздела) 

Показатели 
оценивания 

Шкала и критерии оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования 

 
Пороговый 

уровень 
Продвинутый уро-

вень
Высокий 
уровень 

плуатации радиотехни-
ческих систем 
и устройств осуществ-
лять выбор методов ко-
дирования информации с 
учетом набора ограни-
чений фундаментальной, 
технологической, эко-
номической 
и законодательной при-
роды. 

Владеть навыками: 
 получения количествен-

ных оценок информа-
ции, расчета информа-
ционных характеристик 
основных элементов си-
стем передачи информа-
ции, построения кодов и 
шифров. 

обеспечения эффек-
тивной и надежной 
передачи информа-
ции; 

 при разработке ра-
диотехнических си-
стем и устройств 
осуществлять выбор 
методов кодирова-
ния информации с 
учетом набора огра-
ничений фундамен-
тальной, технологи-
ческой, экономиче-
ской 
и законодательной 
природы. 

технических систем 
и устройств осуществ-
лять выбор методов ко-
дирования информации 
с учетом набора огра-
ничений фундаменталь-
ной, технологической, 
экономической 
и законодательной при-
роды. 

Владеть навыками: 
 получения количе-

ственных оценок ин-
формации, расчета ин-
формационных характе-
ристик основных эле-
ментов систем передачи 
информации, построе-
ния кодов и шифров. 



3. Методические рекомендации преподавателю  
по процедуре оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций 
 

3.1 Критерии оценивания степени овладения знаниями¸ умениями, навыками и 
(или) опытом деятельности, определяющие уровни сформированности компетенций  

 
Пороговый уровень (общие характеристики): 
 владение основным объемом знаний по программе дисциплины; 
 знание основной терминологии данной области знаний, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении стан-

дартных (типовых) задач; 
 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей про-

граммы дисциплины; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой дисциплины; 
 знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое участие 

в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы дисципли-

ны;  
 использование основной терминологии данной области знаний, стилистически гра-

мотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении учеб-

ных и профессиональных задач; 
 способность самостоятельно решать сложные задачи (проблемы) в рамках рабочей 

программы дисциплины; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей про-

граммой дисциплины; 
 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
 самостоятельная работа на лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
Высокий уровень (общие характеристики): 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины; 
 точное использование терминологии данной области знаний, стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-
ные выводы; 

 безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его использовать 
в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные задачи (проблемы) 
в рамках рабочей программы дисциплины; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендован-
ной рабочей программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

 активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, творческое участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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3.2. Описание процедуры выставления оценки 
 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется  оценка. Вид оценки («зачтено», «незачте-
но») определяется рабочей программой дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Уровень сформированности компетенции оценивается как средний по совокупно-
сти параметров, в роли которых выступают оценки за: защиту лабораторных работ, кол-
локвиумы  и ответы на вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными в п. 
1.1, 1.2 и 2.2. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полно-
стью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на по-
роговом уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 
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Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Основы теории информации и криптографии» 

 
Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 
Одной из основных форм усвоения учебного материала по дисциплине «Основы 

теории информации и криптографии» является самостоятельная работа студента в доста-
точно большом объеме, где происходит закрепление изученного материала и отработка 
навыков анализа и синтеза систем обработки, хранения, передачи и защиты информации. 

В конце семестра изучения дисциплины студенты сдают зачет. Зачет выставляется 
как средняя оценка по итогам защиты лабораторных работ, коллоквиумов и ответов на 
вопросы билета в соответствии с критериями, приведёнными ниже. 

Освоить вопросы дисциплины «Основы теории информации и криптографии» са-
мостоятельно студенту достаточно сложно. Посещение всех предусмотренных лекцион-
ных и лабораторных занятий является совершенно необходимым. Без упорных 
и регулярных самостоятельных занятий в течение семестра сдать зачет практически не-
возможно. 

 
Защита лабораторных работ 

 
 Перед выполнением лабораторных работ необходимо сдать теоретический мини-
мум – ответить кратко, но верно на вопросы из списка вопросов к зачету, относящиеся к 
теме данной работы.  

В ходе защиты лабораторной работы необходимо обосновать адекватность резуль-
татов и ответить на типичные вопросы и вопросы по теме. 
 
 

Критерии оценивания ответов на вопросы при допуске  
и защите лабораторных работ 

 

Критерий Пороговый уровень
Продвинутый  

уровень  
Высокий 
уровень  

Ответы на 
вопросы 
при до-
пуске и 
защите 

Правильные ответы 
на большинство во-
просов, однако, из-
лишне краткие или с 
ошибками в терми-
нологии. 

Полные ответы практи-
чески на все вопросы с 
незначительными недо-
статками и некоторой 
нехваткой терминоло-
гической лексики 

Развёрнутые, корректные 
ответы на все вопросы, с 
отсылками к наименовани-
ям и формулировкам зако-
нов, указанием методов, 
аргументация логичная.  

 
 

Критерии оценивания выполнения и защиты лабораторных работ 
 
 Выполнение работы оценивается бинарно («зачтено»/«незачтено»): 

«Зачтено» - выполнены все условия задания, программа работает, выдаёт адекват-
ные результаты, ответы на вопросы при защите корректные, дан ответ на все вопросы.  

«Незачтено» - задание выполнено не полностью, программа не работает или выдаёт 
неадекватные результаты, дан ответ не на все вопросы или ответы при защите неверные. 
 Итоговая оценка за лабораторную работу определяется оценкой за ответы на во-
просы, при условии, что за выполнение получено «зачтено». 

 
 
 



 17

Критерии оценивания ответов на вопросы билета 
 

Критерий 
Пороговый уровень 

(на «удовлетворительно») 

Продвинутый 
уровень  

(на «хорошо») 

Высокий 
уровень  

(на «отлич-
но») 

Соответ-
ствие ответа 
вопросу 

Хотя бы частичное (не относящееся 
к вопросу не подлежит проверке) 

Полное Полное 

Наличие 
примеров 

Имеются отдельные примеры Много примеров Есть практиче-
ски ко всем 
утверждениям 

Содержание 
ответа 

Понятийные вопросы изложены с 
классификациями, проблемные с 
постановкой проблемы и изложени-
ем различных точек зрения. Имеют-
ся ошибки или пробелы. 

Ответ почти пол-
ный, без ошибок, 
не хватает от-
дельных элемен-
тов и тонкостей 

Исчерпываю-
щий полный 
ответ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение  
самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 
1. Для самостоятельной работы рекомендуется использовать учебную литера-

туру, указанную в разделе № 7 данной рабочей программы. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(www.biblioclub.ru) – электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее вос-
требованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной литера-
туре ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети уни-
верситета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в Inter-
net.). 

Для самостоятельного подбора литературы  в библиотеке ЯрГУ рекомендуется ис-
пользовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность по-
лучения on-line доступа к списку выданной в автоматизированном режиме литературы, 
просмотра и копирования электронных версий изданий сотрудников университета (учеб. и 
метод. пособия, тексты лекций и т.д.). Для работы в «Личном кабинете» необходимо зайти 
на сайт Научной библиотеки ЯрГУ с любой точки, имеющей доступ в Internet, в пункт ме-
ню «Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авториза-
ция», и заполнить представленные поля информации. 

2. Электронная библиотека учебных материалов ЯрГУ 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php) содержит более 2500 полных текстов 
учебных и учебно-методических материалов по основным изучаемым дисциплинам, из-
данных в университете. Доступ в сети университета, либо по логину/паролю. 

3. Электронная картотека «Книгообеспеченность» 
(http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php) раскрывает учебный фонд научной 
библиотеки ЯрГУ, предоставляет оперативную информацию о состоянии книгообеспе-
ченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла дисциплин и 
специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в сети универ-
ситета и через Личный кабинет. 

4. Материалы сайта http://matlab.exponenta.ru/index.php, посвященного вопро-
сам моделирования цифровых цепей и сигналов. 
 


