
Задания на лабораторные работы по дисциплине «Методы 
и средства защиты компьютерной информации» 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 
Аутентификация пользователей Web-систем 

средствами технологии РНР 

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение принципов аутентификации пользова-
телей в Web-системах на примере РНР-сеансов. 

2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
1.Изучить   принципы   аутентификации   пользователей в Web- 
системах. 
2.Реализовать систему аутентификации с помощью РНР-сеансов. 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1) титульный лист; 
2) формулировку цели работы; 
3) описание результатов выполнения; 
4) выводы, согласованные с целью работы.  
 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

Защита информации с помощью пароля 

 
1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Целью работы является исследование защиты с применением пароля, а также исследование 

методов противодействия атакам на пароль. 

2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
 
2.1.Проведение атаки перебором (bruteforce attack) 

1. Используя программу для вскрытия паролей произвести атаку на зашифрованный файл try_me.rar 
(try_me.arj, try_me.zip – в зависимости от варианта). Область перебора – все печатаемые символы, длина 
пароля от 1 до 4 символов. Время выполнения на компьютере класса Pentium примерно 3-4 минуты. На 
компьютере класса Pentium II – 50 секунд. Проверить правильность определенного пароля, распаковав файл 
и ознакомившись с его содержимым. 

2. Выполнив пункт 1, сократить область перебора до фактически используемого (например если 
пароль 6D1A – то выбрать прописные английские буквы и цифры). Провести повторное вскрытие. Сравнить 
затраченное время. 
 

2.2.Проведение атаки по словарю (dictionary attack) 
1. Сжать какой-либо небольшой файл, выбрав в качестве пароля английское слово длиной до 5 

символов (например love, god, table, admin и т.д.). Провести атаку по словарю. Для этого выбрать вид атаки 
и в закладке Словарь выбрать файл English.dic. Он содержит набор английских слов и наборы символов, 
наиболее часто использующиеся в качестве паролей. 

2. Попытаться определить пароль методом прямого перебора. Сравнить затраченное время. 
3.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1) титульный лист; 
2) формулировку цели работы; 
3) описание результатов выполнения; 
4) выводы, согласованные с целью работы.  
 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Какие виды атак на пароль Вы знаете? 
2. Что такое плохой пароль? 
3. Как можно противостоять атаке полным перебором? 
4.   Как длина пароля влияет на вероятность раскрытия пароля? 
 5.  Какие рекомендации по составлению паролей Вы можете дать?  



ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА   №4 

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
1.1.Ознакомиться с основными методами криптографической защиты 

информации. 
1.2.Получить практические навыки создания ПО по 

криптографическим преобразованиям информации. 

2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

На языке C++ или Pascal написать программу шифрования и 
дешифрования текстового файла методом, указанным преподавателем. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
  
3.1. Название работы. 
3.2. Цель работы. 
3.3. Тексты программ. 
3.4. Общие выводы, сделанные в процессе выполнения лабораторной 
работы. 

4.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
4.1.    Цель и задачи криптографии. 
4.2. Симметричные криптосистемы: шифры перестановки.  
4.3. Симметричные криптосистемы: шифры простой замены. 
4.4. Симметричные криптосистемы: шифры сложной замены. 
4.5. Симметричные криптосистемы: гаммирование. 
4.6. Асимметричные криптосистемы, схема шифрования Эль Гамаля. 
 
 
 

 



 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

Криптографические методы защиты информации. 

1.ЦЕЛИ РАБОТЫ: 

1) Ознакомиться с теорией методов современной криптографии на примере 
программирования одного из предложенных алгоритмов. 

2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Запрограммировать один из предложенных выше алгоритмов:  
1. Волновой метод; 
2. RSA;  
3. TEA 
 

3.СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1) теоретическая часть 
2) блок-схема 
3) псевдокод 
4) листинг с комментариями 
5) тестирование программы и выводы по проделанной работе. 
 


