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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

В курсе «Компьютерная безопасность» изучаются основные 

математические методы криптографии. Цель преподавания дисциплины – 

обеспечить студентам знания в области теоретической криптографии и ее 

прикладных методов, необходимые для профессиональной деятельности 

специалистов по компьютерной и информационной безопасности. 

Компетенции, приобретаемые студентами, применяются для научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении 

следующих профессиональных задач: алгебраические и теоретико-числовые 

основы криптографии, криптосистемы RSA, Эль-Гамаля, Рабина, а также 

криптопротоколы Диффи-Хеллмана, Шнорра, Блюма и некоторые другие. 

использование частотных характеристик открытых текстов для анализа 

простейших шифров замены и перестановки, применение стандартов в 

области криптографических методов информационной безопасности для 

проектирования, разработки и анализа защищенности информационных 

систем, изучение современной литературе по криптографии. В результате 

освоения дисциплины студент будет владеть криптографическими понятиями, 

стандартными криптографическими алгоритмами и протоколами, 

реализуемыми на компьютерах, приёмами математического моделирования в 

шифровании. владеть знаниями и опытом, связанным с теорией 

алгебраических чисел (символ Лежандра, символ Якоби, квадратичный закон 

взаимности Гаусса). 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-4 - Уметь ставить цели создания системы, разрабатывать концепцию 

системы и требования к ней, выполнять декомпозицию требований к системе. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

алгебраические и теоретико-числовые основы криптографии, 

криптосистемы RSA, Эль-Гамаля, а также криптопротоколы Диффи-

Хеллмана, Блюма и некоторые другие. 

Уметь: 



использовать частотные характеристики открытых текстов для анализа 

простейших шифров замены и перестановки, применять стандарты в области 

криптографических методов информационной безопасности для 

проектирования, разработки и анализа защищенности информационных 

систем, разбираться в современной литературе по криптографии. 

Владеть: 

криптографическими понятиями, стандартными криптографическими 

алгоритмами и протоколами, реализуемыми на компьютерах, приёмами 

математического моделирования в шифровании, владеть знаниями и опытом, 

связанным с теорией алгебраических чисел (символ Лежандра, символ Якоби, 

закон взаимности Гаусса). 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 64 64 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 32 32 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 80 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 



полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Алгебраические и теоретико-числовые основы криптографии  

Тема 1.1. Кольца вычетов. 

Тема 1.2. Прямое произведение колец. 

Тема 1.3. Конечные поля. 

Тема 1.4. Символ Лежандра. 

Тема 1.5. Базовые алгоритмы. 

Тема 1.6. Тест Миллера-Рабина. 

Тема 1.7. Построение больших простых чисел по алгоритму Маурера. 

2 Криптосистемы  

Тема 2.1. Цели и задачи криптографии. История криптографии. Основные понятия.  

Тема 2.2. Шифры замены и шифры перестановки. Результаты К. Шеннона об абсолютно 

(максимально) стойких шифрах. 

Тема 2.3. Перестановочные шифры: генерирование случайных перестановок. 

Тема 2.4. Система шифрования RSA. 

Тема 2.5. Система шифрования Эль-Гамаля. 

3 Криптопротоколы  

Тема 3.1. Понятие криптопротокола. 

Тема 3.2. Протокол Диффи-Хеллмана.  

Тема 3.3. Протокол Блюма. 

Тема 3.4. Протоколы электронной подписи. 

Тема 3.5. Протоколы разделения секрета. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Алгебраические и теоретико-числовые основы криптографии  

Тема 1.1. Кольца вычетов. 

Тема 1.2. Прямое произведение колец. 

Тема 1.3. Конечные поля. 

Тема 1.4. Символ Лежандра. 

Тема 1.5. Базовые алгоритмы. 

Тема 1.6. Тест Миллера-Рабина. 

Тема 1.7. Построение больших простых чисел по алгоритму Маурера. 

2 Криптосистемы  

Тема 2.1. Цели и задачи криптографии. История криптографии. Основные понятия.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

Тема 2.2. Шифры замены и шифры перестановки. Результаты К. Шеннона об абсолютно 

(максимально) стойких шифрах. 

Тема 2.3. Перестановочные шифры: генерирование случайных перестановок. 

Тема 2.4. Система шифрования RSA. 

Тема 2.5. Система шифрования Эль-Гамаля. 

3 Криптопротоколы  

Тема 3.1. Понятие криптопротокола. 

Тема 3.2. Протокол Диффи-Хеллмана.  

Тема 3.3. Протокол Блюма. 

Тема 3.4. Протоколы электронной подписи. 

Тема 3.5. Протоколы разделения секрета. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Проработка лекционного материала, решение задач  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Введение в криптографию В.В. Ященко, Н.П. Варновский, 

Ю.В. Нестеренко и др.; Под общ. ред. В.В. Ященко 

Однотомное издание МЦНМО: "ЧеРо" , 2000 

НТБ (фб.); НТБ (чз.2) 

2 Основы современной криптографии С.Г. Баричев, В.В. 

Гончаров, Р.Е. Серов Однотомное издание Горячая линия - 

Телеком , 2002 

НТБ (фб.); НТБ (чз.1); 

НТБ (чз.2) 

3 Введение в теоретико-числовые методы криптографии М. 

М. Глухов, И. А. Круглов, А. Б. Пичкур, А. В. Черемушкин 

Однотомное издание Лань , 2020 

НТБ 

4 Классическое введение в современную теорию чисел К. 

Айерленд; Пер. с англ. С.П. Демушкина ; Под ред. А.Н. 

Паршина; Под Ред. А.Н. Паршин Однотомное издание Мир 

, 1987 

НТБ (фб.) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационный портал Научная электронная библиотека 



eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru);единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (http://window.edu.ru); научно-техническая 

библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru/).  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение не требуется. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий требуется стандартная учебная 

аудитория с доской, маркерами (мелом) и тряпкой, столами и стульями для 

студентов и преподавателя, стандартное освещение.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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