
 Программа дисциплины "Программирование криптографических алгоритмов"; 090900.62 Информационная безопасность;

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

 Регистрационный номер 937616 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт вычислительной математики и информационных технологий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Программирование криптографических алгоритмов Б3.ДВ.1

 

Направление подготовки: 090900.62 - Информационная безопасность

Профиль подготовки: Математические и программные средства защиты информации

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Ишмухаметов Ш.Т. 

Рецензент(ы):

 Латыпов Р.Х. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Латыпов Р. Х.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института вычислительной математики и информационных

технологий:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 937616

Казань

2016



 Программа дисциплины "Программирование криптографических алгоритмов"; 090900.62 Информационная безопасность;

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

 Регистрационный номер 937616

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Программирование криптографических алгоритмов"; 090900.62 Информационная безопасность;

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

 Регистрационный номер 937616

Страница 3 из 12.
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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 " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 090900.62 Информационная безопасность и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

"Программирование криптографических алгоритмов" входит в состав профессиональных

дисциплин. Относится к дисциплинам по выбору. Читается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 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 РФ, 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

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность осознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности в области

обеспечения информационной безопасности, готовностью

и способностью к активной состязательной деятельности в

условиях информационного противоборства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность формирования комплекс мер по

информационной безопасности с учетом его правовой

обоснованности, административно-управленческой и

технической реализуемости и экономической

целесообразности

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

 

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. 

 

 - знаниями по основным разделам теории кодирования и криптографии. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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. Сложность

алгоритмов

6 4 0 4

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

2.

Тема 2. Сведения из

теории чисел

6 4 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Алгебраические

структуры, конечные

поля

6 4 0 6

контрольная

работа

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Линейные

блоковые коды,

границы

помехоустойчивого

кодирования. Код

Хэмминга.

6 4 0 6

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Циклические

коды. Аппаратная

реализация

кодирования и

декодирования. Коды

БЧХ.

6 4 0 6

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Мажоритарное

декодирование и коды

Рида-Маллера.

Недвоичные коды и

коды Рида-Соломона.

6 6 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Аспекты

безопасности,

основные угрозы.

Стандарты и

законодательство в

области безопасности.

6 4 0 2

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Обзор

результатов Клода

Шеннона

6 4 0 2

контрольная

работа

 

9.

Тема 9. Симметричное

шифрование: обзор

современных шифров.

6 2 0 2

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сложность алгоритмов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие сложности алгоритмов. Временная и пространственная сложность. Верхние и

нижние оценки. Примеры.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Реализация алгоритма Евклида вычисления Н.О.Д и оценка его сложности при увеличении

длин входных данных.

Тема 2. Сведения из теории чисел 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Кольцо вычетов по простому и составному модулю. Полная и приведенная системы вычетов.

Функция Эйлера. Теорема Эйлера. Мультипликативные функции. Функция Мебиуса. Формула

обращения. Производящие функции. Оценки алгоритмов на основе производящих функций.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Решение реккурентных уравнений на основе производящих функций.

Тема 3. Алгебраические структуры, конечные поля 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Группы, кольца и поля. Теорема о примитивном элементе в конечном поле. Вычисления в

конечных полях. Символ Лежандра.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Вычисление символа Лежандра. Решение квадратных уравнений в конечных полях.

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

Хэмминга. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы помехоустойчивого кодирования. Построение кодов Хемминга.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Реализация кода Хэмминга на компьютере.

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

Коды БЧХ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение в теорию циклических кодов. Программная и аппаратная реализация кодирования и

декодирования. Коды БЧХ.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Программная реализация кодирования и декодирования.

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

Рида-Соломона. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

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

Рида-Маллера.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Реализация на компьютере кодов Рида-Соломона.

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

области безопасности. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Обзор российского законодательства в области ифнормационнной безопасности.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Аспекты безопасности, основные угрозы. Стандарты и законодательство в области

безопасности.

Тема 8. Обзор результатов Клода Шеннона 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теория кодирования Шеннона. Обзор результатов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Обзор результатов Клода Шеннона

Тема 9. Симметричное шифрование: обзор современных шифров. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные симметичные шифры - схемы и реализации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Симметричное шифрование: обзор современных шифров.

 

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

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Сведения из

теории чисел

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Алгебраические

структуры, конечные

поля

6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

4.

Тема 4. Линейные

блоковые коды,

границы

помехоустойчивого

кодирования. Код

Хэмминга.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Циклические

коды. Аппаратная

реализация

кодирования и

декодирования. Коды

БЧХ.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Мажоритарное

декодирование и коды

Рида-Маллера.

Недвоичные коды и

коды Рида-Соломона.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Аспекты

безопасности,

основные угрозы.

Стандарты и

законодательство в

области безопасности.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. Обзор

результатов Клода

Шеннона

6

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Симметричное

шифрование: обзор

современных шифров.

6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 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 самостоятельно оценки сложности алгоритмов сортировки и поиска.

Тема 2. Сведения из теории чисел 

домашнее задание , примерные вопросы:

Найти наибольший общий делитель двух чисел. Найти обратный элемент по модулю. Вычислить

функцию Эйлера.

Тема 3. Алгебраические структуры, конечные поля 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на вычисления в конечных полях.

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Решить уравнение 2-й степени в конечном поле. 2. Вычислить символ Лежандра для

заданного элемента в кольце вычетов. 3. Решить реккурентное уравнение с использованием

производящих функций.

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

Хэмминга. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на построение помехоустойчивых кодов.

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

Коды БЧХ. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решение задач на построение циклических кодов.

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

Рида-Соломона. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решение задач на построение кодов Рида-Соломона.

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

области безопасности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ угороз ИБ на примере.

Тема 8. Обзор результатов Клода Шеннона 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Проверить число n=57 на простоту, используя одну итерацию теста Миллера-Рабина с базой

a=2. 2. Используя заданные значения p, q и е, вычислить остальные параметры RSA и

расшифровать число m. Для вычисления d использовать расширенный алгоритм Евклида:

p=17, q=29, e=239, m=24. 3. Выполнить шифрование текста на основе методов перестановки,

подстановок и гаммирования.

Тема 9. Симметричное шифрование: обзор современных шифров. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Изучение симметричных шифров. Решение задач.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие сложности алгоритмов. Временная и пространственная сложность. Верхние и

нижние оценки. Примеры.

2. Кольцо вычетов по простому и составному модулю. Полная и приведенная системы вычетов.

3. Функция Эйлера. Теорема Эйлера.

4. Мультипликативные функции. Функция Мебиуса. Формула обращения.

5. Производящие функции.

6. Оценки алгоритмов на основе производящих функций.

7. Решение реккурентных уравнений на основе производящих функций.

8. Группы, кольца и поля. Теорема о примитивном элементе в конечном поле. Вычисления в

конечных полях.

9. Символ Лежандра. Свойства символа Лежандра.

10. Принципы помехоустойчивого кодирования. Построение кодов Хемминга.

11. Циклические коды. Аппаратная реализация кодирования и декодирования.

12. Коды БЧХ.

13. Мажоритарное декодирование и коды Рида-Маллера.

14. Недвоичные коды и коды Рида-Соломона.

15. Аспекты безопасности, основные угрозы.

16. Стандарты и законодательство в области безопасности.

17. Симметричное шифрование: докомпьютерные шифры.

18. Теория кодирования Шеннона. Обзор результатов.

19. Симметричное шифрование: обзор современных шифров.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Громкович, Ю. Теоретическая информатика: Введение в теорию автоматов, теорию

вычислимости, теорию сложности, теорию алгоритмов, рандомизацию, теорию связи и

криптографию / Юрай Громкович; Пер. с нем.; Под ред. Б. Ф. Мельникова.?Издание

3-е.?Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010.?336 с.

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

криптография - Математические основы", 2012 http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=3

3. Червяков Н.И., Евдокимов А.А., Галушкин А.И. Применение искусственных нейронных сетей

и системы остаточных классов в криптографии. - - М.: Физматлит, 2012. - 280 с. URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5300

4. Кнауб, Л. В. Теоретико-численные методы в криптографии [Электронный ресурс] : Учеб.

пособие / Л. В. Кнауб, Е. А. Новиков, Ю. А. Шитов. - Красноярск : Сибирский федеральный

университет, 2011. - 160 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=441493

5. Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=420047

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Мальцев, Ю. Н. Элементы дискретной математики: элементы комбинаторики, теории графов

теории кодирования и криптографии / Ю.Н. Мальцев, Е.П. Петров; М-во образования и науки

РФ, Алт. гос. ун-т.?Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004.?174 с

2. Латыпов, Р. Х. Математические основы кодирования информации и криптографии: учеб.

пособие / Р. Х. Латыпов; Казан. гос. ун-т.?Казань: [КГУ], 2005.?59 с

3. Земор, Жиль. Курс криптографии / Жиль Земор; пер. с фр. В.В. Шуликовской.?Москва;

Ижевск: Ин-т компьютер. исслед.: Регуляр. и хаотич. динамика, 2006.?255 с.

 

 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 090900.62 "Информационная безопасность" и профилю подготовки

Математические и программные средства защиты информации .
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