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1. Цели освоения дисциплины 
Целями дисциплины «Методы обфускации программ» являются закрепление и 

углубление теоретических знаний по основным математическим дисциплинам, изучение 
методов построения основных математических абстракций, построения формальных схем, 
определения логических связей в структуре программ и систем.   Дисциплина  способствует 
формированию мировоззрения и развитию математического мышления, а также 
дальнейшему развитию навыков научно-исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры 
Дисциплина «Методы обфускации программ» относится к вариативной части (дисциплина 
по выбору) ОП бакалавриата. Она имеет разносторонние связи со многими другими 
математическими и специальными дисциплинами. При изучении  дисциплины «Методы 
обфускации программ» используются знания из теории множеств (операции и отношения 
на множествах), теории алгоритмов (конечные автоматы, машины Тьюринга, проблемы 
разрешимости, проблемы сложности алгоритмов) и теории формальных языков. 

При освоении дисциплины необходимы такие личностные характеристики, как: 
общая образованность, организованность и трудолюбие, самостоятельность, настойчивость 
в достижении цели. 

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

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: 

 
Формируемая 
компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 
компетенции 

(код и формулировка) 
Перечень планируемых 
результатов обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
сопровождать 

информационные системы 

ПК-2.2 Оценивает качество 
разработки программного 

обеспечения 

Знать: 
 базовые положения и 
результаты теории 
обфускации; 

 ключевые понятия и 
проблемы теории схем 
программ; 

 прикладные методы 
обфускации и 
стеганографии кода. 

Уметь:  
 использовать 
приобретенные знания в 
своей профессиональной 
деятельности 

Владеть:  
 математическими 
методами анализа и 
трансформации кода; 



  
  

 понятиями прикладной 
криптографии и теории 
схем программ; 

 навыками работы с 
современными 
программными 
системами обфускации и 
деобфускации. 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 акад. час. 
 

№ 
п/п 

Темы (разделы) 
дисциплины, 

их содержание 

Сем
ест
р 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу студентов, 
и их трудоемкость 

(в академических часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

   Контактная работа   
   

лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

лаб
ора
тор
ны
е 

кон
сул
ьта
ции 

 
атте
стац
ион
ные 
исп
ыта
ния 

самос
тояте
льная 
работ
а 

 

1. Общие положения. 1 2     12  
2. Математические основы. 1 4  4   12 Контрольная работа 

3. 

Обфускация данных на 
основе 
криптографических 
методов.  

1 2  4   12 Контрольная работа 

4. Защита логических схем.  1 4  4   12 Контрольная работа 

5. Построение 
обфускатора.  1 2  2 2  12 Контрольная работа 

6. Генерация кода по 
спецификациям.  1 2  2 2  12 Контрольная работа 

 Всего за 1 семестр  16  16 4  72 Зачет 
 Всего  16  16 4  72  

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Общие положения.  
Понятие обфускации. Приложения обфускации: защита ПО, мобильные вычисления, 

криптография, контроль интеллектуальной собственности. 
 
Раздел 2. Математические основы.  
Семантики. Схемы программ. Черный ящик. Невозможность обфускации. 

Неразличимая обфускация. Наилучшая возможная обфускация. 
 



  
  

Раздел 3. Обфускация данных на основе криптографических методов.  
Сокрытие функциональности. Запутывание точечных функций. Архитектурный 

подход. Системы с открытой памятью и закрытым процессором: известные модели. 
 
Раздел 4. Защита логических схем.  
Разделение секрета. Внедрение поддельных каналов. Преобразования потока 

управления. Алгоритм Коллберга. Алгоритм Ванга. Глобальный диспетчер. Непрозрачные 
предикаты. 

 
Раздел 5. Построение обфускатора.  
Цели и методы. Эффективность кода и сложность кода. Показатели сложности. 

Стеганография, водяные знаки. Основные подходы и алгоритмы. 
 
Раздел 6. Генерация кода по спецификациям.  
Генерация кода по статическим и динамическим моделям UML. Генерация кода по 

конечным автоматам. 

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 перспективные 
направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 
организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается анализ 
рекомендуемой учебно-методической литературы. 

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

Лабораторная работа – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 
навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

Консультации – групповые занятия, являющиеся одной из форм контроля 
самостоятельной работы студентов. На консультациях по просьбе студентов 
рассматриваются наиболее сложные моменты в решении задач, которые возникают у них в 
процессе самостоятельной работы, обсуждаются результаты решения заданий, 
выполненных студентами самостоятельно. 

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

В процессе осуществления образовательного процесса используются: 
– для формирования текстов материалов для промежуточной и текущей аттестации 

– программы Microsoft Office, издательская система LaTeX; 
– для поиска учебной литературы библиотеки ЯрГУ – Автоматизированная 

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



  
  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

а) основная: 
1. Гашков, С. Б., Криптографические методы защиты информации : учеб. 

пособие для вузов / С. Б. Гашков, Э. А. Применко, М. А. Черепнев, М., 
Академия, 2010, 298c 

б) дополнительная: 
1. Мацяшек, Л. А., Практическая программная инженерия на основе учебного 

примера / Л. А. Мацяшек, Б. Л. Лионг ; пер. с англ. А. М. Епанешникова, В. 
А. Епанешникова, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 956c 

в) ресурсы сети «Интернет» 
1. Чернов А. В. Анализ запутывающих преобразований программ // Труды 

Института Системного программирования РАН. 2003. 
http://citforum.ru/security/articles/analysis 

2. Лифшиц Ю. М. Запутывание (обфускация) программ. Обзор. - СПб.: 
СПб.отд.Мат.инст. им.В.А.Стеклова РАН, 2004. 
http://logic.pdmi.ras.ru/~yura/of/survey1.pdf. 

3. Y. Ishai, A. Sahai, D.Wagner. Private circuits: securing hardware against probing 
attacks, 2003. http://www.cs.ucla.edu/~sahai/work/privcirc-crypto03.ps. 

4. O. Goldreich, R. Ostrovsky. Software protection and simulation on oblivious RAM, 
1996. http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~oded/PS/soft.ps. 

5. .NET Obfuscator, Code Protector, and Pruner. 
http://www.preemptive.com/dotfuscator.html 

6. Barak B., Goldreich O., Impagliazzo R., Rudich S., Sahai A., Vedhan S., Yang K. 
On the (Im)possibility of obfuscating programs // Lecture Notes in Computer 
Science, v. 2139, 2001, p. 1-18. https://iacr.org/archive/crypto2001/21390001.pdf 

7. Collberg C., Thomborson C., Low D. A taxonomy of obfuscating transformations 
// Tech. Report, N 148, Univ. of Auckland, 1997. 
http://www.dsi.unive.it/~avp/collberg97taxonomy.pdf 

8. Collberg C, Thomborson C. Watermarking, tamper-proofing, and obfuscation - 
tools for software protection // IEEE Transactions on Software Engineering, v. 28, 
N 6, 2002. http://ieeexplore.ieee.org/document/1027797/ 

9. Kuzurin N.N., Shokurov FA.V., Varnovsky N.P., Zakharov V.A. On the concept 
of software obfuscation in computer security // Lecture Notes in Computer Science, 
v. 4779, 2007, p. 281-298. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-
75496-1_19 

10. Varnovsky N.P., Zakharov V.A. On the possibility of provably secure obfuscating 
programs // Lecture Notes in Computer Science, v. 2890, 2003, p. 91-102. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-39866-0_11 

11. Wroblewski G. General method of program code obfuscation // Proc. of the Int. 
Conf. on Software Engineering Research and Practice (SERP), 2002, p.153-159. 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.19.9052&rep=rep1&ty
pe=pdf 

12. Hofheinz D., Malone-Lee J., Stam M. Obfuscation for cryptographic purposes // 
Lecture Notes in Computer Science, v. 4392, 2007, p. 214-232. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-70936-7_12 

13. Lynn B., Prabhakaran M., Sahai A. Positive results and techniques for obfuscation 
// Lecture Notes in Computer Science, v. 3027, 2004, p. 20-39. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-24676-3_2 

 

http://citforum.ru/security/articles/analysis
http://logic.pdmi.ras.ru/%7Eyura/of/survey1.pdf
http://www.cs.ucla.edu/%7Esahai/work/privcirc-crypto03.ps
http://www.wisdom.weizmann.ac.il/%7Eoded/PS/soft.ps
http://www.preemptive.com/dotfuscator.html
https://iacr.org/archive/crypto2001/21390001.pdf
http://www.dsi.unive.it/%7Eavp/collberg97taxonomy.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/document/1027797/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-75496-1_19
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-75496-1_19
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-39866-0_11
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.19.9052&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.19.9052&rep=rep1&type=pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-70936-7_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-24676-3_2


  
  

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

Аудитории, оборудованные для проведения лекций, практических занятий и 
консультаций, фонд библиотеки, компьютерная техника.  

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 лекционной аудитории больше либо равно списочному 
составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) - списочному составу 
группы обучающихся. 

 

Автор(ы) : 
Доцент кафедры ТИ, д.ф.-м.н. Башкин В.А. 

  



  
  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
«Методы обфускации программ» 

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, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

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

Типовой вариант контрольной работы 
На контрольной работе студентам предлагается следующие типовые задания: 
1. Укажите, возможна ли обфускация по модели черного ящика следующих классов 

функций, в случае возможности приведите соответствующую схему: 
 fα(x)= α 
 fα(x)= α*x 
 fα(x)= α+x 
 fα(x)= xα 

2. Обфусцируйте при помощи алгоритма Ванга следующие алгоритмы: 
 сортировка списка методом пузырька 
 переворот списка 
 суммирование массива 
 поиск минимального элемента в массиве 

3. Определите автоматную модель, введите в неё запутывающее преобразование и 
сгенерируйте по полученной диаграмме программу синтаксического анализа 
регулярного выражения: 

 (ab)*(cd)* 
 a(b)*(c)*d 
 a(b(c)*)* 
 (aaa)*(bbb)* 

 
Результаты решения заданий обсуждаются на консультациях по просьбе студентов. 

Список вопросов к зачету 
1. Черный ящик. Теорема о невозможность обфускации в схеме черного ящика.. 
2. Обфускация данных на основе криптографических методов.  
3. Сокрытие функциональности.  
4. Запутывание точечных функций. 
5. Архитектурный подход к обфускации. Системы с открытой памятью и закрытым 

процессором. 
6. Защита логических схем. Разделение секрета.  
7. Защита логических схем. Внедрение поддельных каналов. 
8. Алгоритм Коллберга.  
9. Алгоритм Ванга. Глобальный диспетчер.  
10. Непрозрачные предикаты. 
11. Структура обфускатора. 
12. Показатели сложности кода. 
13. Стеганография, водяные знаки. Основные подходы и алгоритмы.  



  
  

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 
дисциплины осуществляется по следующей трехуровневой шкале:  

Пороговый уровень - предполагает отражение тех ожидаемых результатов, которые 
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 уровень 
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 
самостоятельного 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 уровень Высокий уровень 

Профессиональные компетенции 
 

ПК-2 

Индивидуальн
ые задания. 
Зачет. 

1-6 

Знать: 
 базовые положения 
и результаты теории 
обфускации; 

 ключевые понятия и 
проблемы теории 
схем программ; 

 прикладные методы 
обфускации и 
стеганографии 
кода. 

Уметь:  
 использовать 
приобретенные 
знания в своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеть:  
 математическими 
методами анализа и 
трансформации 
кода; 

 понятиями 
прикладной 
криптографии и 

Знать: 
 базовые положения и 
результаты теории 
обфускации; 

 прикладные методы 
обфускации. 

Уметь:  
 использовать 
приобретенные 
знания в своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеть:  
 понятиями 
прикладной 
криптографии и 
теории схем 
программ. 

Знать: 
 базовые положения и 
результаты теории 
обфускации; 

 прикладные методы 
обфускации и 
стеганографии кода. 

Уметь:  
 использовать 
приобретенные знания 
в своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеть:  
 понятиями прикладной 
криптографии и теории 
схем программ; 

 навыками работы с 
современными 
программными 
системами обфускации 
и деобфускации. 

Знать: 
 базовые положения и 
результаты теории 
обфускации; 

 ключевые понятия и 
проблемы теории схем 
программ; 

 прикладные методы 
обфускации и 
стеганографии кода. 

Уметь:  
 использовать 
приобретенные знания в 
своей профессиональной 
деятельности 

Владеть:  
 математическими методами 
анализа и трансформации 
кода; 

 понятиями прикладной 
криптографии и теории 
схем программ; 

 навыками работы с 
современными 
программными системами 



 

теории схем 
программ; 

 навыками работы с 
современными 
программными 
системами 
обфускации и 
деобфускации. 

обфускации и 
деобфускации. 



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

формирования компетенций 
Целью процедуры оценивания является определение степени овладения студентом 

ожидаемыми результатами обучения (знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности).  

Процедура оценивания степени овладения студентом ожидаемыми результатами 
обучения осуществляется с помощью методических материалов, представленных в разделе 
«Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 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 
стандартных (типовых) задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в рамках рабочей 
программы дисциплины; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой 
дисциплины;  

 знание базовых теорий, концепций и направлений по изучаемой дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 

периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий. 

Продвинутый уровень (общие характеристики): 
 достаточно полные и систематизированные знания в объёме программы 

дисциплины;  
 использование основной терминологии данной области знаний, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы;  

 владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении 
учебных и профессиональных задач; 

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

 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины;  

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

 самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, 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 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные 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, 
рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

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

 активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, 
творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

 
Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Методы обфускации 

программ» осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 
обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Текущий контроль проводится в виде контрольных работ. Критериями оценивания 
степени овладения умениями и навыками, полученными в результате освоения данной 
дисциплины, являются следующие критерии: 

 
Критерии оценки результатов СРС: 

 уровень освоения студентом учебного материала.  
 умение использовать теоретические знания при выполнении практических, 
ситуационных задач. 

 сформированность общеучебных умений,  
 обоснованность и четкость изложения ответа,  
 оформление материала в соответствии с требованиями, 
 уровень самостоятельности студента при выполнении СР, 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной СРС :  

 уровень освоения учебного материала;  
 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 

 уровень сформированности общеучебных умений;  
 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 
находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 обоснованность и четкость изложения материала; 
 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  
 уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 
критически оценить решение и его последствия; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 
варианты действий;  

 уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 
аргументировать ее; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 
 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
«Отлично» (5 баллов) – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.  
«Хорошо» (4 балла) – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной ошибки и одного недочета, или не более трех недочетов.  



 

«Удовлетворительно» (3 балла) – ставится за работу, если обучающийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей работы.  

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и 
недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей 
работы. 

 
3.2 Описание процедуры выставления оценки 

В зависимости от уровня сформированности каждой компетенции по окончании 
освоения дисциплины студенту выставляется оценка. Для дисциплин, изучаемых в течение 
нескольких семестров, оценка может выставляться не только по окончании ее освоения, но 
и в промежуточных семестрах. Вид оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено») определяется рабочей программой 
дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована на высоком 
уровне. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого каждая компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем 
на продвинутом уровне. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого каждая 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
не ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого хотя бы одна 
компетенция (полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована 
ниже, чем на пороговом уровне. 

Оценка «зачет» выставляется студенту, у которого каждая компетенция (полностью 
или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована не ниже, чем на пороговом 
уровне. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, у которого хотя бы одна компетенция 
(полностью или частично формируемая данной дисциплиной) сформирована ниже, чем на 
пороговом уровне. 

 
Шкала оценивания успеваемости  

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
В зависимости от уровня  сформированности  компетенции  по окончании освоения 

дисциплины студенту выставляется  оценка «зачтено» или «не зачтено» или оценка по 
четырехбалльной шкале. 

 
Шкала оценивания зачёта 
«Зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой.  

Как правило, оценка «Зачтено» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 
основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала.  

«Не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «Не зачтено» ставится 
студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 



 

деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине.  



 

Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 
«Методы обфускации программ» 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
В связи с наличием в курсе значимого теоретического раздела важно внимательно 

отнестись к повторению основных понятий и обозначений математической логики и теории 
множеств (множества, кванторы, логические связки, правила вывода, формальные 
грамматики, конечные автоматы), а также к освоению базовых математических понятий, 
изучаемых в рамках данной дисциплины. 

В качестве тем для подготовки рефератов можно взять «Алгебры процессов», «PRS-
системы», «Темпоральные логики» и другие смежные темы. Ещё одним вариантом 
реферата является построение и анализ модели какой-нибудь достаточно сложной системы 
(например, бизнес-процесса). Анализировать нужно такие свойства, как ограниченность, 
безопасность, живость и т.д. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Для самостоятельной работы особенно рекомендуется использовать учебную 
литературу. 

Также для подбора учебной литературы рекомендуется использовать широкий 
спектр интернет-ресурсов: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(www.biblioclub.ru ) - электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее 
востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и художественной 
литературе ведущих издательств (*регистрация в электронной библиотеке – только в сети 
университета. После регистрации работа с системой возможна с любой точки доступа в 
Internet.). 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
(http://window.edu.ru/library).  

Целью создания информационной системы "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам" (ИС "Единое окно ") является обеспечение свободного доступа 
к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке 
учебно-методических материалов для общего и профессионального образования. 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
создана по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 гг. Головной 
разработчик проекта - Федеральное государственное автономное учреждение 
Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 
телекоммуникаций (ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика") www.informika.ru. 

ИС "Единое окно" объединяет в единое информационное пространство электронные 
ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. Разделы этой системы: 

- Электронная библиотека – является крупнейшим в российском сегменте Интернета 
хранилищем полнотекстовых версий учебных, учебно-методических и научных материалов 
с открытым доступом. Библиотека содержит более 30 000 материалов, источниками 
которых являются более трехсот российских вузов и других образовательных и научных 
учреждений. Основу наполнения библиотеки составляют электронные версии учебно-
методических материалов, подготовленные в вузах, прошедшие рецензирование и 
рекомендованные к использованию советами факультетов, учебно-методическими 
комиссиями и другими вузовскими структурами, осуществляющими контроль учебно-
методической деятельности. 

- Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов содержит 
представленные в стандартизованной форме метаданные внешних ресурсов, а также 
содержит описания полнотекстовых публикаций электронной библиотеки. Общий объем 
каталога превышает 56 000 метаописаний (из них около 25 000 - внешние ресурсы). 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.informika.ru/
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/catalog


 

Расширенный поиск в "Каталоге" осуществляется по названию, автору, аннотации, 
ключевым словам с возможной фильтрацией по тематике, предмету, типу материала, 
уровню образования и аудитории. 

- Избранное. В разделе представлены подборки наиболее содержательных и 
полезных, по мнению редакции, интернет-ресурсов для общего и профессионального 
образования. 

- Библиотеки вузов. Раздел содержит подборки сайтов вузовских библиотек, 
электронных каталогов библиотек вузов и полнотекстовых электронных библиотек вузов. 

Для самостоятельного подбора литературы в библиотеке ЯрГУ рекомендуется 
использовать: 

1. Личный кабинет (http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php) дает возможность 
получения 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 меню 
«Электронный каталог»; пройти процедуру авторизации, выбрав вкладку «Авторизация», 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, изданных 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 
книгообеспеченности дисциплин основной и дополнительной литературой, а также цикла 
дисциплин и специальностей. Электронная картотека «Книгообеспеченность» доступна в 
сети университета и через Личный кабинет.  

http://window.edu.ru/unilib
http://lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_login.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php
http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_bookreq_find.php
http://10.1.0.4/buki/bk_bookreq_find.php


 

Тест для самопроверки по результатам освоения дисциплины 
(компетенция ПК-4) 

 
1. Какое теоретический понятие обфускации является более сильным (более 
«запутывающим»): 
А) по модели «чёрного ящика» 
Б) по модели «серого ящика» 
 
2. Что такое «случайный оракул» (random oracle): 
А) машина Тьюринга, которая (для данной массовой задачи) или даёт правильный ответ, 
или зацикливается (не определена)  
Б) доступная в режиме оракула случайная функция (значения f(x) для всех x выбраны 
случайно) 
В) недетерминированная машина Тьюринга 
 
3. Можно ли построить идеальный обфускатор по схеме «чёрного ящика»: 
А) да 
Б) нет 
В) проблема открыта 
 
4. Полиморфный вирус представляет собой:  
А) обфускатор 
Б) деобфускатор 
 
5. Укажите свойства, которыми должен обладать обфускатор:  
А) сохранение вложенности циклов 
Б) сохранение функции 
В) полиномиальное замедление 
Г) сохранение типов локальных переменных 
 
6. Выберите задачи, которые можно реализовать при помощи обфускации кода: 
А) защита интеллектуальной собственности на алгоритмы 
Б) сокрытие функциональности кода 
В) структурирование (рефакторинг) кода 
Г) оптимизация кода 
 
7. К какому типу обфускации относится обфускация переименованием переменных: 
А) лексическая 
Б) обфускация данных 
В) обфускация управления: 
 
8. Обфускация добавлением глобального диспетчера (метод Ченгси Ванга) 
представляет собой: 
А) перевод всех локальных переменных в глобальные 
Б) введение переменной состояния и единого оператора switch для выбора следующего 
состояния 
В) реализацию системы в архитектуре клиент-сервер 
 
9. Что такое «непрозрачный предикат» (opaque predicate):  
А) предикат в КНФ  
Б) предикат, реализованный в библиотеке с закрытым исходным кодом 



 

В) предикат, всегда возвращающий одно и то же значение, внешне выглядящий 
“нетривиально” (например, ((4*x*x+4) mod 19 = 0) при любом целом x возвращает false) 
Г) программа на LISP 
 
10. Какие из следующих преобразований кода можно считать обфускацией:  
А) компиляция в объектный код 
Б) удаление отступов 
В) удаление комментариев 
 
 

Вопрос № Правильный 
ответ Вопрос № Правильный 

ответ 
1 А 6 АБ 
2 Б 7 А 
3 Б 8 Б 
4 А 9 В 
5 БВ 10 БВ 
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