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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс должен преследовать следующие цели.

1. Ввести слушателей читателя в те области арифметики, как классические, так и самые

современные, которые находятся в центре внимания приложений теории чисел, особенно

криптографии. Предполагается, что знание высшей алгебры и теории чисел ограничено

самым скромным знакомством с их основами; по этой причине излагаются также необходимые

сведения из этих областей математики. Авторами избран алгоритмический подход, причем

особое внимание уделяется оценкам эффективности методов, предлагаемых теорией.

2. Ознакомить студентов с основными достижениями теории помехоустойчивого кодирования:

существующие ограничения и основные линейные коды: Хэмминга, БЧХ, Рида-Маллера,

Рида-Соломона.

3. Значительное внимание уделяется изучению широко используемых криптографических

алгоритмов симметричного и асимметричного шифрования, а также криптографических

хэш-функций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 010300.68 Фундаментальная информатика и информационные

технологии и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

"Программирование криптографических алгоритмов" входит в состав профессиональных

дисциплин. Читается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

ПК1способность применять в профессиональной

деятельности современные языки программирования и

языки баз данных, методологии системной инженерии,

системы автоматизации проектирования, электронные

библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и

пакеты программ, современные профессиональные

стандарты информационных технологий (в соответствии с

профилизацией)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность профессионально решать задачи

производственной и технологической деятельности с

учетом современных достижений науки и техники, включая:

разработку алгоритмических и программных решений в

области системного и прикладного программирования;

разработку математических, информационных и

имитационных моделей по тематике выполняемых

исследований; создание информационных ресурсов

глобальных сетей, образовательного контента, прикладных

баз данных; разработку тестов и средств тестирования

систем и средств на соответствие стандартам и исходным

требованиям; разработку эргономических

человеко-машинных интерфейсов (в соответствии с

профилизацией)

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать процессы

жизненного цикла информационных систем, программного

обеспечения, сервисов систем информационных

технологий, а также методы и механизмы оценки и анализа

функционирования средств и систем информационных

технологий; способности разработки проектной и

программной документации, удовлетворяющей

нормативным требованиям

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность демонстрировать знания фундаментальных и

смежных прикладных разделов специальных дисциплин

магистерской программы, знания общеметодологического

характера, знания истории развития информатики и

информационных технологий

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность использовать углубленные теоретические и

практические знания в области информационных

технологий и прикладной математики, фундаментальные

концепции и системные методологии, международные и

профессиональные стандарты в области информационных

технологий, а также знания, которые находятся на

передовом рубеже науки

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные результаты теории чисел и алгебры, понимать проблемы сложности алгоритмов. 

 2. должен уметь: 

 - использовать на практике полученные знания. 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями по основным разделам теории кодирования и криптографии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знаниями по основным разделам теории кодирования и криптографии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сложность

алгоритмов

3 0 0 3

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Сведения из

теории чисел

3 0 0 3

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Алгебраические

структуры, конечные

поля

3 0 0 3

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Линейные

блоковые коды,

границы

помехоустойчивого

кодирования. Код

Хэмминга.

3 0 0 3

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Циклические

коды. Аппаратная

реализация

кодирования и

декодирования. Коды

БЧХ.

3 0 0 3

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Мажоритарное

декодирование и коды

Рида-Маллера.

Недвоичные коды и

коды Рида-Соломона.

3 0 0 3

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Аспекты

безопасности,

основные угрозы.

Стандарты и

законодательство в

области безопасности.

3 0 0 3

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Симметричное

шифрование:

докомпьютерные

шифры.

3 0 0 3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Обзор

результатов Клода

Шеннона

3 0 0 4

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Симметричное

шифрование: обзор

современных шифров.

3 0 0 4

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сложность алгоритмов 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Понятие сложности алгоритмов. Верхние и нижние оценки. Приемы построения оценок.

Сложность алгоритмов факторизации. Разработка приложения для оценки сходимости

метода факторизации Полларда.

Тема 2. Сведения из теории чисел 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Кольцо вычетов Zn. Полная и приведенные системы вычетов. Функция Эйлера. Теорема

Эйлера. Мультипликативность функции Эйлера. Решений сравнений 1-ого и 2-ого порядка.

Разработка приложения для решения сравнений 1-ого и 2-ого порядка.

Тема 3. Алгебраические структуры, конечные поля 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Алгебраические структуры, конечные поля. Программирование вычислений в конечных полях.

Алгоритм Евклида и оценка его сходимости.

Тема 4. Линейные блоковые коды, границы помехоустойчивого кодирования. Код

Хэмминга. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Линейные блоковые коды, границы помехоустойчивого кодирования. Коды Хэмминга.

Разработка приложения для кодирования сообщений с восстановлением от помех.

Тема 5. Циклические коды. Аппаратная реализация кодирования и декодирования.

Коды БЧХ. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Циклические коды. Аппаратная реализация кодирования и декодирования. Коды БЧХ.

Разработка приложений для шифрования на основе циклических кодов.

Тема 6. Мажоритарное декодирование и коды Рида-Маллера. Недвоичные коды и коды

Рида-Соломона. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Мажоритарное декодирование и коды Рида-Маллера. Недвоичные коды и коды

Рида-Соломона. ПРактическая реализация кодмровщика на основе кодов Рида-Соломона.

Тема 7. Аспекты безопасности, основные угрозы. Стандарты и законодательство в

области безопасности. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Аспекты безопасности, основные угрозы. Стандарты и законодательство в области

безопасности. Изучение алгоритмов электронной подписи и их реализация на компьютере.
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Тема 8. Симметричное шифрование: докомпьютерные шифры. 

лабораторная работа (3 часа(ов)):

Симметричное шифрование: докомпьютерные шифры. Разработка шифров на основе сдвигов,

перестановок и гаммирования.

Тема 9. Обзор результатов Клода Шеннона 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разработка приложения для оценки избыточности передаваемых сообщений. Разбор прямой

и обратной теоремы Шеннона для источников общего вида.

Тема 10. Симметричное шифрование: обзор современных шифров. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Симметричное шифрование: обзор современных шифров. Реализации алгоритма AES с

использование стандартных бибилиотек Visual Studio.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сложность

алгоритмов

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Сведения из

теории чисел

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Алгебраические

структуры, конечные

поля

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Линейные

блоковые коды,

границы

помехоустойчивого

кодирования. Код

Хэмминга.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Циклические

коды. Аппаратная

реализация

кодирования и

декодирования. Коды

БЧХ.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Мажоритарное

декодирование и коды

Рида-Маллера.

Недвоичные коды и

коды Рида-Соломона.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Аспекты

безопасности,

основные угрозы.

Стандарты и

законодательство в

области безопасности.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Симметричное

шифрование:

докомпьютерные

шифры.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

9.

Тема 9. Обзор

результатов Клода

Шеннона

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

10.

Тема 10.

Симметричное

шифрование: обзор

современных шифров.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Список литературы разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и

дополнительная литература.

Изучение курса подразумевает не только овладение теоретическим материалом, но и

получение практических навыков для более глубокого понимания разделов на основе решения

задач и упражнений, иллюстрирующих доказываемые теоретические положения, а также

развитие абстрактного мышления и способности самостоятельно доказывать утверждения.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Практические задания,

выполненные в аудитории, предназначены для указания общих методов решения задач

определенного типа. Закрепить навыки можно лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сложность алгоритмов 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнить оценку сложности алоритмов сортировки "пузырьком", делением пополам, Quick

Sort.

Тема 2. Сведения из теории чисел 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по темам: 1.Вычисление сумм, произведений и отношений элементов в кольце

Zn. 2.Найти порядок элемента. 3. Найти образующий элемент в Zn.

Тема 3. Алгебраические структуры, конечные поля 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач по темам: 1.Вычисление сумм, произведений и отношений элементов в поле Fp

2. Найти генератор поля Fp. 3. Построить расширение поля Fp с использованием

неприводимых многочленов 2 и 3-порядков.
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Тема 4. Линейные блоковые коды, границы помехоустойчивого кодирования. Код

Хэмминга. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на помехоусточивое кодирование.

Тема 5. Циклические коды. Аппаратная реализация кодирования и декодирования.

Коды БЧХ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на разработку циклических кодов. Оценка их сложности.

Тема 6. Мажоритарное декодирование и коды Рида-Маллера. Недвоичные коды и коды

Рида-Соломона. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на разработку кодов Рида-Соломона. Оценка их сложности.

Тема 7. Аспекты безопасности, основные угрозы. Стандарты и законодательство в

области безопасности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение российского законодательства в области информационной безопасности.

Тема 8. Симметричное шифрование: докомпьютерные шифры. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Разбор симметричных шифров. Оценка их криптоустойчивости. Взлом симметричных шифров.

Тема 9. Обзор результатов Клода Шеннона 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы. Разбор понятий энтропии.

Тема 10. Симметричное шифрование: обзор современных шифров. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на симметричное шифрование. Сравнение симметричных и асимметричных

шифров.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

По данной дисциплине предусмотрено проведение зачета. Примерные вопросы для зачета -

Приложение1.

1. Основные понятия сложность алгоритмов: временная и пространственная сложность,

методы оценки.

2. Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы.

3. Сведения из теории чисел: кольцо вычетов по модулю целого числа, вычисление обратного

элемента, расширенный алгоритм Евклида.

4. Решение сравнений 1 порядка.

5. Теорема Лагранжа о порядке группы. Группа по умножению кольца вычетов Zn.

6. Функция Эйлера и ее вычисление.

7. Алгебраические структуры, конечные поля. Структура конечных полей, поля по простому

модулю.

8. Вычисление степеней и дискретных логарифмов в конечных полях.

9. Алгоритм Шенкса вычисления дискретного логарифма.

10. Линейные блоковые коды, границы помехоустойчивого кодирования.

11. Код Хэмминга.

12. Циклические коды. Аппаратная реализация кодирования и декодирования.

13. Коды БЧХ.

14. Мажоритарное декодирование и коды Рида-Маллера.

15. Недвоичные коды и коды Рида-Соломона.



 Программа дисциплины "Программирование криптографических алгоритмов"; 010300.68 Фундаментальная информатика и

информационные технологии; профессор, д.н. (доцент) Ишмухаметов Ш.Т. 

 Регистрационный номер 960614

Страница 10 из 12.

16. Аспекты безопасности, основные угрозы. Стандарты и законодательство в области

безопасности.

17. Закон об электронной подписи 2011 года. Виды электронной подписи. Понятие

довереннной подписи.

18. Симметричное шифрование: докомпьютерные шифры. Подстановки, перестановки,

гнаммирование.

19. Обзор результатов Клода Шеннона.

20. Симметричное шифрование: обзор современных шифров.

21. Метод AES.

Приложение 2. Вариант контрольной работы.

1. Оценить число вариантов перебора при взломе n-биитового сообщения, зашифрованного

на основе перестановок.

2. Оценить скорость сходимости бинарного алгоритма Евклида.

3. Построить неприводимый многочлн 3-о порядка в поле Fp, и построить расширение Fp c

помощью данного многочлена.

 

 7.1. Основная литература: 

Теоретическая информатика, Громкович, Юрай;Мельников, Б. Ф., 2010г.

Введение в теоретико-числовые методы криптографии, Глухов, Михаил Михайлович;Круглов,

Игорь Александрович;Пичкур, Андрей Борисович;Черемушкин, Александр Васильевич, 2011г.

3. Латыпов Р.Х. Электронный образовательный ресурс "Кодирование информации и

криптография - Математические основы" - [Электронный ресурс]. 2009- Режим доступа:

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=3

4. Столов Е.Л. Генераторы случайных чисел в системах компьютерной

безопасности[Электронный ресурс]. - Казань, .2014 - Режим доступа:

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F833856100/FinalGen.pdf.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Комплексная защита информации на предприятии. Т. 2, , 2012г.

Комплексная защита информации на предприятии. Т. 1, , 2012г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Интернет--портал ресурсов по математическим наукам - http://www.math.ru/

Интернет--портал ресурсов по математическим наукам - http://www.mathnet.ru

Интернет--портал ресурсов по математическим наукам - http://www.allmath.com/

Интернет-портал со статьями по алгоритмике и программированию - http://algolist.manual.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Программирование криптографических алгоритмов" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010300.68 "Фундаментальная информатика и информационные технологии" и

магистерской программе Математические основы и программное обеспечение

информационной безопасности и защиты информации .
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