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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Ишмухаметов Ш.Т. кафедра
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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения курса "Математические основы информационной безопасности" является

изучение математических основ криптографических методов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 090900.62 Информационная безопасность и относится к

вариативной части. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Курс "Математические основы информационной безопасности" должен даваться после курса

"Основы игформационной безопасности", в котором студенты изучают базовые положения

теории защиты информации, знакомятся с криптографическими методами. Для изучения курса

необходимы также знание основных понятий дискретной математики и математической логики,

теории алгоритмов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность осознавать необходимость соблюдения

Конституции Российской Федерации, прав и обязанностей

гражданина своей страны, гражданского долга и

проявления патриотизма

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность осуществлять свою деятельность в различных

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе

моральных и правовых норм

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за

них ответственность

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и поддерживать выполнение

комплекса мер по информационной безопасности,

управлять процессом их реализации с учетом решаемых

задач и организационной структуры объекта защиты,

внешних воздействий, вероятных угроз и уровня развития

технологий защиты информации

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность организовать проведение и сопровождать

аттестацию объекта на соответствие требованиям

государственных или корпоративных нормативных

документов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные методы защиты

производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность определять виды и формы информации,

подверженной угрозам, виды и возможные методы и пути

реализации угроз на основе анализа структуры и

содержания информационных процессов предприятия,

целей и задач деятельности предприятия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные математические алгоритмы, используемые в теории криптографии 

базовые понятия, связанные с вычислениями в конечных полях. 

 2. должен уметь: 

 применять знания, получение в этом курсе, для построения систем защиты информационных

систем общего назначения. 

 3. должен владеть: 

 базисными математическими понятиями, лежащими в основе криптографических методов

защиты информации. 

 

 разрабатывать сложные информационные системы с элементами защиты данных, решением

задач ифнормационной безопасности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре.

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. Введение в

теорию чисел. Классы

вычетов по простому и

составному модулям.

5 8 0 2

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Конечные

поля. Расширения

полей по простому

модулю.

5 6 0 6

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

3.

Тема 3. Система

шифрования RSA.

5 4 0 6

контрольная

работа

домашнее

задание

дискуссия

 

4.

Тема 4. Сложность

криптографических

алгоритмов. Задач

факторизации целых

чисел.

5 4 0 4

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Дискретное

логарифмирование в

конечных полях.

5 4 0 6

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Эллиптические

кривые. 5 6 0 6

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Методы

разработки

эффективных

алгоритмов.

5 4 0 6

контрольная

работа

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию чисел. Классы вычетов по простому и составному модулям. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Системы вычетов. Основная и приведенная системы вычетов. Модульная арифметика.

Функция Эйлера и ее вычисление. Функция Мебиуса. Формула обращения. Производящие

функции. Решение реккурентных уравнений. Китайская теорема обо остатках.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Производящие функции. Решение реккурентных уравнений.

Тема 2. Конечные поля. Расширения полей по простому модулю. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Конечные поля по простому модулю. Вычисления в конечных полях. Решение уравнений 1-о и

2-о порядка. Символ Лежандра. Символ Якоби. Вычисление квадратных уравнений.

Расширения конечных полей. Алгебра полиномов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка приложения для выполнения вычислений в конечных полях.

Тема 3. Система шифрования RSA. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в RSA. Сложность задачи факторизации. Основные алгоритмы, лежащие в основе

RSA. Алгоритм проверки простоты Рабина-Миллера. Псевдопростые числа.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка приложения для шифрования сообщений по методу RSA.
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Тема 4. Сложность криптографических алгоритмов. Задач факторизации целых чисел. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в теорию сложности алгоритмов. Алгоритмы факторизации Ферма, ро-метод

Полларда, (p-1)-метод Полларда. Экспоненциальные и субэкспоненциальные алгоритмы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Разработка приложения для факторизации длинных чисел по методам Полларда и Ферма.

Тема 5. Дискретное логарифмирование в конечных полях. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Сложность задачи дискретного логарифмирования в конечном поле. Методы вычисления

дискретного логарифма: метод "гигантских" и "детских" шагов Шенкса, методы, основанные на

китайской теореме обо остатках, метод Полларда.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка приложения для вычисления дискретного логарифма.

Тема 6. Эллиптические кривые. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Введение в эллиптические кривые. Операции сумммирования и уудвоения точек на ЭК.

Проективные координаты для ЭК. Эффективнеы алгоритмы для вычислений точек ЭК.

Порядок кривой. Неравенство Хассе.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка приложения для шифрования с использование эллиптических кривых.

Тема 7. Методы разработки эффективных алгоритмов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Алгоритм Евклида для вычисления наибольшего общего делителя и его модификации.

Бинарный и k-арныйалгоритмы. Представление схемы вычисления НОД в в виде непрерывной

дроби. Оценки среднего числа итераций в алгоритме Евклида.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка приложения для оценки эффективности алгоритма Евклида.

 

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. Введение в

теорию чисел. Классы

вычетов по простому и

составному модулям.

5

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2. Конечные

поля. Расширения

полей по простому

модулю.

5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Система

шифрования RSA.

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Сложность

криптографических

алгоритмов. Задач

факторизации целых

чисел.

5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Дискретное

логарифмирование в

конечных полях.

5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Эллиптические

кривые. 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Методы

разработки

эффективных

алгоритмов.

5

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данного курса используются электронные презентации, тестовые задания,

выполнение творческих домашних заданий, разработка лабораторных

проектов и выполнение исследовательской работы по предмету.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию чисел. Классы вычетов по простому и составному модулям. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Производящие функции. Решение реккурентных уравнений.

Тема 2. Конечные поля. Расширения полей по простому модулю. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вычисления в конечных полях. Построение расширений конечных полей. Нахождение

примитивных элементов.

Тема 3. Система шифрования RSA. 

дискуссия , примерные вопросы:

Обсуждение алгоритмов, входящих в RSA, и их трудоемкости.

домашнее задание , примерные вопросы:

Реализация на компьютере метода шифрования RSA.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Решить уравнение 2-й степени в конечном поле.

Тема 4. Сложность криптографических алгоритмов. Задач факторизации целых чисел. 

домашнее задание , примерные вопросы:

реализация на компьютере одного из простых методов факторизации и разложении тестовых

чисел

Тема 5. Дискретное логарифмирование в конечных полях. 
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домашнее задание , примерные вопросы:

реализация на компьютере одного из простых методов вычисленияи дискретного логарифма в

конечных полях.

Тема 6. Эллиптические кривые. 

домашнее задание , примерные вопросы:

изучение эллиптических кривых, оценка сложности операций вычисления кратного точки

Тема 7. Методы разработки эффективных алгоритмов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Реализация бинарного алгоритма Евклида и сравнение его с классическим алгоритмом

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Вычислить символ Лежандра для заданного элемента в кольце вычетов. 2. Решить

реккурентное уравнение с использованием производящих функций.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Приложение 1. Примерные перечень вопросов к экзамену.

1. Классы вычетов Zn по модулю n. Полная и приведенная система вычетов. Теоремы об

умножении элементов полной и приведенной системы на число.

2. Функция Эйлера. Теорема Эйлера. Вычисление функции Эйлера.

3. Мультипликативные функции. Функция Мебиуса. Ее свойства. Формула обращения

Мебиуса.

4. Решение сравнений первого порядка по простому и составному модулям.

5. Символ Лежандра. Его свойства. Алгоритм вычисления символа Лежандра.

6. Квадратичные вычеты. Вычисление квадратных корней в Zn. Алгоритм Шенкса вычисления

квадратного корня.

7. Конечные поля. Вычисления в конечных полях. Теорема о существовании примитивного

элемента.

8. Дискретное логарифмирование в конечных полях. Алгоритм Шенкса "гигантских" и "детских"

шагов.

9. Другие методы дискретного логарифмирования. Метод Полларда и его оценка его

эффективности.

10. Расширения конечных полей. Неприводимые многочлены. Структура расширения

конечного поля. Вычисление обратного элемента.

11. Тест Миллера-Рабина проверки простоты натурального числа. Оценки его точности.

12. Метод RSA. Шифрование и электронные подписи на основе RSA. Алгоритм быстрого

возведения в степень.

13. Алгоритмы факторизации. (p-1)-метод Полларда и оценка его эффективности.

14. Другие методы факторизации. Ро-метод Полларда и оценка его эффективности.

15. Эллиптические кривые. Операции сложения точек эллиптической кривой.

16. Криптографические протоколы на ЭК.

17. Эллиптические кривые в проективных координатах. Формулы для суммы точек и удвоения

в проективных координатах.

18. Алгоритм Евклида вычисления Н.О.Д двух целых чисел и его расширенная версия. Оценка

его сложности.

19. Бинарная версия алгоритма Евклида вычисления наибольшего общего делителя и его

сложность.

20. k-арный алгоритм Евклида и его сложность Сравнение k-арного и классического

алгоритимов Евклида.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Математические основы информационной безопасности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Математические основы информационной безопасности"; 090900.62 Информационная безопасность;

профессор, д.н. (доцент) Ишмухаметов Ш.Т. 

 Регистрационный номер 920216

Страница 10 из 11.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

лабораторный клсс, содержащий локальную сеть

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

направлению 090900.62 "Информационная безопасность" и профилю подготовки

Математические и программные средства защиты информации .



 Программа дисциплины "Математические основы информационной безопасности"; 090900.62 Информационная безопасность;

профессор, д.н. (доцент) Ишмухаметов Ш.Т. 

 Регистрационный номер 920216

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Ишмухаметов Ш.Т. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Разинков Е.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


