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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образова-
тельных программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
ОПК-2. Способность разрабатывать эф- ОПК-2.1. Готовность использовать фун-
фективные математические методы ре- даментальные математические знания
шения задач естествознания, техники,
экономики и управления.
ДК-З. Способность использовать абст- ДК-З. Способность использовать абст-
рактные математические модели при ре- рактные математические модели при ре-
шении прикладных задач шении прикладных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образо-
вательной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Контактная работа

2 2 4 144 32 16 60 Экз (36)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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1. Элементы теории

12 8 25
Контрольная работа NQ1-

чисел. Текущие домашние задания NQ1
2. Конечные поля. 8 2 - 10 Контрольная работа NQ2

.'
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4.1. Лекционные занятия
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1 2 Делимость целых чисел. НОД и НОК. Алгоритм Евклида.

2 2 Сравнения. Простые числа. Основная теорема арифметики.

1 3 2 Линейные диофантовы уравнения. Китайская теорема об остатках.

4 2 Функция Эйлера. Её мультипликативность. Малая теорема Ферма. Тео-
рема Эйлера. Теорема Вильсона.

5 2 Количество делителей, сумма делителей натурального числа. Функция
Мёбиуса. Формула обращения Мёбиуса.

6 2 Мультипликативная группа кольца вычетов.

7 2 Аддитивная и мультипликативная группы конечного поля. Количество
элементов конечного поля.

8 2 Расширение поля посредством присоединения корня неприводимого
2 многочлена.

9 2 Строение конечных полей. Образующиэлемент поля. Дискретное лога-
рифмирование.

10 2 Решение сравнений вида f(x}-=O (mod n).

11 2 Шифрсистема RSA.

12 2 Порядки элементов конечных абелевых групп.

3 13 2 Проективная плоскость. Проективное пространство. Однородные коор-
линаты.

14 2 Создание обцего секретного ключа. Электронная цифровая подпись.

15 2 Эллиптические кривые.

16 2 Криптосистемы на эллиптических кривых.

4.2. Практические занятия

1
1

)==;:
CI:I_
== ....~ ,.Q
м <:J Краткое содержание
::; ~
~ '-'
~~о
2 Делимость чисел. Сравнения.

2 2 Линейные диофантовы уравнения. Системы сравнений.
3 2 Количество делителей, сумма делителей.
4 2 Контрольная работа.
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2 5 2 Конечные поля
6 2 Шифрование. Электронная подпись.

3 7 2 Контрольная работа
8 2 Заключительное занятие.

4.3. Лабораторные занятия

Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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О
1 15 Выполнение текущих домашних работ по темам лекций 1-6 и практических

занятий 1 - 3
10 Подготовка к контрольной работе N~:!!

2 10 Выполнение текущих домашних работ по темам лекций 7-1Ои практическо-
го занятия 5

3 15 Выполнение текущих домашних работ по темам лекций 11-16 и практиче-
ского занятия 8

10 Подготовка к контрольной работе NQ2
1,2,3 36 Подготовка к экзамену

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в со-
ставе УМК дисциплины (ориоке, http://orioks.miet.ru/):
Моду ль 1 "Элементы теории чисел"
./ Материалы для подготовки к контрольной работе NQ 1.
./ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-

щих домашних заданий.
Модуль 2 "Конечные поля"
./ Материалы для подготовки к контрольной работе NQ 2.
./ Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-

щих домашних заданий.
Модуль 3 "Криптосистемы"
./ Материалы для подготовки к контрольной работе NQ 2, экзамену.
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Материалы для самостоятельного изучения теории в рамках выполнения теку-
щих домашних заданий.

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Введение в криптографию [Текст]: Учебник / Под ред. В.В. Ященко. - СПб. :
МЦНМО: Питер, 2001. - 288 с. - (Новые математические дисциплины).

Дополнительная литература

2. Введение в теоретико-числовые методы криптографии [Электронный ресурс] :
Учеб. пособие / М. М. Глухо в [и др.]. - СПб. : Лань, 2011. - 400 с.

з. Основы современной криптографии [Текст] : Учеб. курс / С. Г. Баричев, В. В.
Гончаров, Р. Е. Серов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия-Телеком,
2002. - 176 с

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕ Т»

1. www.scopus.com - Библиографическая и реферативная база данных научной пе-
риодики «Scopus»

2. httр://еliЬгагу.гu-НаучнаяэлектроннаябиблиотекаеLIВRARУ.RU
з. http://e.lanbook.com/- ЭБС издательства ЛАНЬ
4. http://www.mathnet.ru/- Общероссийский математический портал

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС
(http://orioks.miet.ru)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, укомплектованные специализированной учебной мебелью и техни-
ческими средствами обучениями, служащими для представления информации боль-
шой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет.

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

10.1. Перечень занятий, проводимых с использованием активных и инте-
рактивных форм
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Х!!
Тип занятия или Вид и тематика (название)

п\п
внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практические занятия 1-6 Семинар-тренинг и семинар-дискуссия по темам
практическихзанятий

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! ТипФОС
Код компетенции/ Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

1 ФОСпо ОПК-2.l Экзамен
подкомпетенции

2 ФОСпо дк-з Экзамен
компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесса обучения
Посещение лекций и практических занятий обязательно ..
Дополнительной формой аудиторной работы являются консультации. Консуль-

тации проводятся лектором еженедельно, их посещать необязательно.
12.2. Система контроля и оценивания
Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная на-

копительная система.
Структура и сроки сдачи контрольных мероприятий, а также схема начисления

баллов представлена в таблице ниже (см. также журнал успеваемости на платформе
ориоке http://orioks.miet.ru).

Структура и график контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие Максимальные Учебная
баллы неделя

Контрольная работа NQ1 15 8
Текущие домашние работы NQ1 10 9
Контрольная работа NQ2 15 14
Текущие домашние работы NQ2 10 16
Экзамен 50 сессия

Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра трижды:
по итогам 1-8 учебных недель, 9 -12 учебных недель, 13 -18 учебных недель.

При выставлении итоговой оценки используется следующая шкала:
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Сумма баллов Оценка

Менее 50 2
50-69 3

70- 85 4
86 - 100 5

Профессор каф. ВМ-1, д.ф.-м.н. /Кожухов И.Б.!

Разработчик:

Рабочая программа дисциплины «Алгебраические основы криптографии» по направ-
лению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика», программе «Цифровая обра-
ботка сигналов и изображений» разработана на кафедре ВМ-1 и утверждена на засе-
дании кафедры -{G .._uм 2017 года, протокол И2 f---

Заведующий кафедрой вм.т ~ /Прокофьев А.А.!

Лист согласования

Программа согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных программ

Начальник КМЦ ----7~'IТ-r-~-._---- lНикулина И.М.!77-

~иректор библиотеки __ ~~7Ч- -----,/Филипповат.п/
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