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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью дисциплины «Математические основы защиты информации»
является подготовка специалистов, способных использовать фундаментальные
математические знания в качестве основы при проведении прикладных
исследований.
Преподавание дисциплины решает следующие задачи:
 формирование у студентов способностей самостоятельно разрабатывать
алгоритмы решения задач и их анализировать;
 развивать и использовать инструментальные средства, информационные
среды, автоматизированные системы;
 использовать математические и компьютерные методы исследований при
анализе современных естественнонаучных, экономических, социальнополитических процессов;
 приобретение способностей самостоятельно расширять компьютерные
математические знания с дальнейшим их использованием при анализе
математических моделей широкого круга прикладных задач.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
 основные симметричные и асимметричные криптосистемы;
 стандарты электронной цифровой подписи;
 типовые криптографические протоколы.
уметь:
 корректно применять основные криптосистемы;
 формировать электронную цифровую подпись под электронным
документом;
владеть:
 методами шифрования и передачи информации;
 методами обеспечения целостности и аутентификации информации.
Дисциплина «Математические основы защиты информации» является
дисциплиной по выбору и преподается во втором семестре. Она является ярким
примером использования математики в информационных технологиях. При
изучении дисциплины «Математические основы защиты информации» в
значительной мере используются знания, умения и навыки, полученные при
изучении дисциплины «Компьютерная математика».

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору магистранта и
изучается во втором семестре. Общее количество часов и количество
аудиторных часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в
соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по
специальности, составляет соответственно 112 и 36 часов. Аудиторные часы
состоят из 18 часов лекций, 18 часов лабораторных занятий.

Формой текущей аттестации по учебной дисциплине является экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение.
Основные определения криптографии. Классические криптосистемы: шифр
Сциталя, криптосистема Цезаря, шифр Виженера. Полиномиальный,
субэкспоненциальный и экспоненциальный алгоритмы. Алгоритм Евклида,
расширенный алгоритм Евклида, возведение в степень в кольце классов вычетов.
Вычисление обратных элементов в мультипликативной группе кольца классов
вычетов.
Тема 2. Генерирование больших простых чисел.
Решето Эратосфена. Малая теорема Ферма. Псевдопростые числа. Числа
Кармайкла. Свидетели простоты. Вероятностный тест на простоту МиллераРабина. Гипотеза Римана. Теорема Диемитко. Детерминированный
полиномиальный алгоритм проверки простоты чисел. Детерминированный и
недетерминированный алгоритмы. Алгоритмы с нулевой, односторонней и
двусторонней ошибками.
Тема 3. Факторизация чисел.
Метод пробных делений. Ро-метод Полларда. Классы P и NP. Китайская
теорема об остатках. Факторизация Ферма и факторные базы. Метод Диксона.
Метод квадратичного решета.
Тема 4. Криптосистемы с открытым ключом.
Криптосистемы с открытым ключом. Односторонние функции.
Криптосистема RSA. Задача о рюкзаке. Задача о сумме подмножества. Задача о
рюкзаке с быстрорастущим вектором. Рюкзачная криптосистема МеркляХеллмана. NP-полнота задачи о рюкзаке. Квадратичный вычет. Критерий
Эйлера. Символ Лежандра. Извлечение квадратного корня в кольце классов
вычетов. Криптосистема Рабина.
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криптографию: Алгебраические и алгоритмические основы / А.А.
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16.Нестеренко, Ю.В. Теория чисел: учебник для студ. высш. учеб.
заведений / Ю.В. Нестеренко. – М.: Издательский центр «Академия»,
2008. – 272 с.
17.Острик, В.В. Алгебраическая геометрия и теория чисел:
рациональные и эллиптические кривые / В.В. Острик, М.А. Цфасман.
– М.: МЦНМОб 2001. – 48 с.
18.Романец, Ю.В. Защита информации в компьютерных системах и сетях
/ Ю.В. Романец, П.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин. – М.: Радио и связь,
2001. – 376 с.
19.Саломаа, А. Криптография с открытым ключом / – М.: Мир, 1996. –
320 с.
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криптографии / Н. Птицын. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. –
80 с.
Перечень используемых средств диагностики
результатов учебной деятельности
Контроль работы магистранта проходит в форме собеседования,
контрольной работы в аудитории или над выполнением лабораторных работ
в лаборатории и самостоятельно вне аудитории с предоставлением отчета
по лабораторным работам с его устной защитой. Задания к контрольным и
лабораторным работам составляются согласно содержанию учебного
материала.
Для совершенствования педагогического мастерства и способностей
учиться самостоятельно магистрантам могут выдаваться темы докладов, с
которыми они выступают на занятиях.
Во время самостоятельной работы магистрант выполняет задания,
полученные на лабораторных занятиях, а также изучает рекомендуемую
литературу.
Экзамен по дисциплине проходит в устной или письменной форме.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
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учебной
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согласование

Название
кафедры

Компьютерная
математика

Кафедра
дифференциальных
уравнений
и
системного анализа

1

Предложения
об изменениях
в содержании
учебной
программы
УВО по
учебной
дисциплине
нет

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу (с
указанием даты и
номера протокола)1
Вносить изменения
не
требуется
(протокол № 10 от
23.04.2015)

При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы УВО.
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