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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – системный анализ прикладной области, 

формализация решения прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание информационных систем в 

прикладных областях; выполнение работ по созданию, модификации, внедрению и сопровождению 

информационных систем и управление этими работами. 

 

Объекты профессиональной деятельности – прикладные и информационные процессы, 

информационные технологии, информационные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – проектная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготовки: сбор 

детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, интервьюирование 

ключевых сотрудников заказчика; 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний и умений в теории кодирования, в 

частности в области криптографии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Математические основы кодирования информации» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Содержание дисциплины «Математические основы кодирования информации» опирается на 

дисциплину «Математический анализ» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Математические основы кодирования информации» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплины «Теоретические основы информатики» (Б1.В.ДВ.2.1).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-2  способность 

анализировать 

социально-

экономические задачи и 

процессы с применением 

методов системного 

анализа и 

математического 

моделирования 

З1(ОПК-2): основные 

математические понятия; 

знать: 

 наиболее широко 

используемые классы шифров 

(блочные, вероятностные, 

цифровая подпись и др.); 

У1(ОПК-2): применять 

методы математики для 

решения практических 

задач; 

уметь: 

 проектировать шифры; 

 применять математический 

аппарат, используемый в 

криптографии; 

В1(ОПК-2): методами и 

приемами математики для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 основными приемами и 

методами проектирования 

шифров; 

 основными приемами и 

методами проектирования 

цифровой подписи; 

ПК-2 способность 

разрабатывать, внедрять 

и адаптировать 

прикладное программное 

обеспечение 

З1(ПК-2): основные 

методы и подходы к 

разработке прикладного 

ПО; 

знать:  

  методы построения цифровой 

подписи; 

методы управления ключами; 

У2(ПК-2): разрабатывать 

и реализовывать 

прикладное ПО. 

уметь: 

 использовать знания по 

криптографии в 

профессиональной деятельности. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. 
Семестр 

2 

Общая трудоемкость 108/3 108/3 

Контактная работа 54 54 

Лекции 8 8 

Семинары 46 46 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

Самостоятельная работа 54 54 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ.  

занятия 

2 семестр 

1 Проблематика криптографии и симметричные шифры 4 6 - 10 

2 Двухключевые криптосистемы 4 6 - 10 

3 Системы ЭЦП с составным модулем 4 4 - 8 

4 Открытое распределение ключей и открытое 

шифрование 
2 6 - 8 

5 Хэш-функции 2 6 - 8 

6 Управление ключами и протоколы 2 2 - 4 

  20 34 - 54 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблематика криптографии и симметричные шифры.  

Проблемы защиты информации в компьютерных системах. Задачи криптографии: обеспечение 

надежности, современные приложения. Элементы симметричного шифрования: условная и безусловная 

секретность, общие вопросы разработки шрифтов, композиционные и интерактивные блочные шрифты, 

управляемые операции как криптографический примитив. Особенности проектирования блочных 

шрифтов: управляемые операции и отображения, расписание использования ключа, варианты 

криптосхем, криптосхемы с гибким алгоритмом и требования к алгоритму предвычислений. 

Вероятностные шрифты: гомофонические шрифты, шифры с простым вероятностным механизмом. 

Особенности приложений: длина ключа и стойкость, повышение стойкости шифрования при 

ограничении длины секретного ключа, применение долговременных ключевых элементов при 

ограничении длины секретного ключа, варианты реализации шрифтов. 

 

Тема 2. Двухключевые криптосистемы.  

Понятие электронной цифровой подписи (ЭЦП). Сравнительная характеристика одноключевых и 

двухключевых шифров. От открытого распределения ключей до электронной цифровой подписи: 

система распределения ключей Диффи-Хелмана, открытый шифр Эль-Гамаля. Система ЭЦП на основе 

задачи дискретного логарифмирования: общие положения, сокращение длины подписи, примеры 

анализа слабых ЭЦП, цифровая подпись Эль-Гамаля, системы ЭЦП с дополнительными свойствами, 

стандарты ЭЦП. Проблема бесключевого шифрования. Криптосистема RSA: криптографические 

преобразования в RSA, вопросы выбора параметров системы RSA, слепая подпись на основе системы 

RSA. 

 

Тема 3. Системы ЭЦП с составным модулем.  

Цифровая подпись Рабина. Цифровая подпись Фиата-Шамира. Обощение схемы Фиата-Шамира. 

Уменьшение размера открытого ключа в схеме Фиата-Шамира. Схема ОЦП Онга-Шнорра-Шамира. 

Варианты схемы Эль-Гамаля с составным модулем. Схемы на основе сложности извлечения корней по 

составному модулю. Расширение криптосистем RSA: модифицированные версии и совместимость с 

RSA, ограничения на выбор параметров криптосхемы. Переход к схемам ЭЦП с простым модулем: 

переход к простому модулю в ЭЦП Фиата-Шамира, сокращение размера подписи, цифровая подпись 

Шнорра. 

 

Тема 4. Открытое распределение ключей и открытое шифрование.  

Схема открытого шифрования Рабина. Схемы на основе сложности задачи извлечения корней по 

модулю: открытое шифрование, схема с сокращенной длиной открытого ключа, открытое 

распределение ключей, схема на основе сложности извлечения корней второй степени. Открытое 

распределение общего ключа между тремя и более пользователями. Вероятностные механизмы в 

двухключевых шифрах. 

 

Тема 5. Хэш-функции.  

Защита от модифицирования данных. Криптографические контрольные суммы. Построение хэш-

функций на основе блочных преобразований. Нахождение коллизий в общем случае. Атака «встреча 

посередине». 

 

Тема 6. Управление ключами и протоколы.  

Вопросы управления ключами. Генерация ключей. Схемы распределения ключей: 

централизованное распределение ключей, открытое распределение ключей, распределение ключей на 

основе симметричного шифрования, распределение ключей на основе двухключевых шифров. 
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Разделение секрета: схемы на основе китайской теоремы об остатках, пороговые схемы на основе 

китайской теорему об остатках, неоднородное ключевое пространство. Криптографические протоколы: 

понятие криптографического протокола, временной замок, защита материальных объектов от подделки, 

электронная жеребьевка. Понятие слепой подписи. Протоколы с нулевым разглашением: протоколы 

Фиата-Шамира, протоколы на основе системы RSA, протокол с одним раундом проверки, протоколы на 

основе сложности разложения на множители, протоколы на основе сложности дискретного 

логарифмирования. Инфраструктура открытых ключей (PKI). 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-6 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), решение задач 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-6   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий; 

Внеаудиторная Тема 1-6 54  проработка конспекта лекции; 

 домашние контрольные работы; 

 решение задач. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 
Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 наиболее широко используемые классы шифров 

(блочные, вероятностные, цифровая подпись и др.); 

 методы построения цифровой подписи; 

 методы управления ключами; 

уметь: 

 проектировать шифры; 

 применять математический аппарат, используемый в 

криптографии; 

 использовать знания по криптографии в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 основными приемами и методами проектирования 

шифров; 

 основными приемами и методами проектирования 

цифровой подписи. 

Текущий 

контроль 
 система задач; 

Промежуточная 

аттестация 
 перечень вопросов к 

зачету. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Гультяева, Т.А. Основы теории информации и криптографии : конспект лекций / Т.А. Гультяева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 

технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7782-1425-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228963 

2. Мейлахс, А.Л. Практикум по математическим основам информатики: Методические указания 

Двоичная арифметика. Представление чисел в памяти ЭВМ : методические указания / А.Л. Мейлахс. - 

М. : Московский государственный горный университет, 2004. - Ч. 1. Системы счисления.. - 66 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83860 

3. Торстейнсон, П. Криптография и безопасность в технологии .NET : практическое пособие / 

П. Торстейнсон, Г.А. Ганеш ; пер. с англ. В.Д. Хорев ; ред. пер. С.М. Молявко. - 3-е изд. (эл.). - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 482 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-9963-2952-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219982 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Кнауб, Л.В. Теоретико-численные методы в криптографии : учебное пособие / Л.В. Кнауб, 

Е.А. Новиков, Ю.А. Шитов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 160 с. - ISBN 

978-5-7638-2113-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229582 

2. Малдовян Н.А. Практикум по криптосистемам с открытым ключом: Учебное пособие. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. – 304 с.  
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3. Малдовян Н.А., Малдовян А.А. Введение в криптосистемы с открытым ключом: Учебное пособие. 

– СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 288 с.  

4. Фомичев, В.М. Методы дискретной математики в криптологии / В.М. Фомичев. - М. : Диалог-

МИФИ, 2010. - 436 с. : ил. - Библиогр.: с. 422-428. - ISBN 978-5-86404-234-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447668 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Издательский Дом Первое сентября. Математические основы информатики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://информатика.1сентября.рф/article.php?ID=200800108 

2. Кодирование информации. Он-лайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://planetcalc.ru 

3. Системы счисления. Он-лайн калькулятор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://numsys.ru/ 

4. Теория кодирования информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/mopevmtic/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Каждая тема дисциплины должна изучается в следующей последовательности: теоретический 

материал; установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей тематикой; решение 

практических задач; разбор решенных задач на семинарских занятиях; закрепление знаний по теме 

путем расширенного изучения теоретического материала с использованием дополнительной 

литературы. 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта 

лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой, решение задач. 

2. Работа на семинарских занятиях. Разбор и решение задач по темам лекций. Организация 

контрольных работ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает доработку конспектов лекционных занятий 

решением задач по соответствующим темам. Выполнение контрольных работ. 

Требования к организации контрольной работы: 

- допуск осуществляется при наличии выполненных практических заданий по темам, 

представленным в рабочей программе. В случае отсутствия выполненных и сданных практических 

заданий по темам, задания из них включаются в контрольную работу; 

- контрольная работа осуществляется в форме аудиторного занятия, общей продолжительностью 

два академических часа. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
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Информационные 

технологии 
Программное обеспечение Информационные справочные системы 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя (системный блок, клавиатура, монитор, 

мышь) (характеристики компьютера: Intel Core I3-3210, 3,2 Ггц, дисковый накопитель 1 Тб, ОЗУ 2 Гб, 

внешний видеоадаптер Nvidia GT 630), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ 

в электронную информационно-образовательную среду, аудиторная доска, интерактивная доска 

SMARTBoard со встроенным проектором (Smart UF 45-680), колонки (Samsung). 

 


