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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Целью освоения дисциплины «Модели и алгоритмы защиты информации» является 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализа-

ции преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а 

также педагогической:  

ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое на-

учное мировоззрение.  

ОК-9  Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-

значимых проектов. 

 ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 

проблем и задач. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретиче-

ского и практического материала по дисциплине  

Знаний:  

- классических разделов математической науки;  

- базовых идей и методов математики;  

- системы основных математических структур и методов.  

- критерий качества математических исследований, принципов экспериментальной и эмпириче-

ской проверки научных теорий. 

- основополагающих фактов элементарной теории чисел, лежащих в основе построения всей ма-

тематики; современные приложения теории чисел в области защиты информации. 

Умений: 

 - реализовывать основные методы математических рассуждений на основе общих методов науч-

ного исследования и опыта решения учебных и научных проблем; 

-  пользоваться языком математики; корректно выражать и аргументировано обосновывать 

имеющиеся знания.  

- пользоваться построением математических моделей для решения практических проблем; ис-

пользовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения ин-

формации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-познавательной и 

профессиональной деятельности. 

- анализировать существующие алгоритмы с точки зрения их эффективности и применимости 

для решения прикладных задач; разрабатывать новые алгоритмы для решения конкретных задач 

в области защиты информации; оценивать сложность разработанных алгоритмов и обосновывать 

их корректность. 

Владений: 

 - культурой математического мышления; логической и алгоритмической культурой; основными 

положениями истории развития математики, эволюции математических идей и концепциями 

современной математической науки  

- математикой как универсальным языком науки, средством моделирования явлений и процес-

сов. 

- навыками разработки основных теоретико-числовых алгоритмов на основе  функционально 

логических языков программирования. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина М1.В.ОД.1 Модели и алгоритмы защиты информации относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла дисциплин учебного плана. 

Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и про-

фессиональные компетенции приведены в таблице 1 

Таблица 1. 

№ 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Общекультурные 

1 ОК-4  Способно-

стью самостоя-

тельно приобре-

тать с помощью 

информационных 

технологий иис-

пользовать в 

практической дея-

тельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно 

не связанных со 

сферой деятельно-

сти, расширять и 

углублять свое 

научное мировоз-

зрение. 

Интегрированные системы в 

символьной математике; со-

временные компьютерные 

технологии; теория оптималь-

ного управления; теория фор-

мальных языков и компиля-

ций; функционально-

логические языки программи-

рования. 

Научно-исследовательская работа. 

2 ОК-9  Способно-

стью использовать 

углубленные зна-

ния правовых и 

этических норм 

при оценке по-

следствий своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и осу-

ществлении соци-

ально-значимых 

проектов. 

Предшествующие дисципли-

ны отсутствуют. 

История и методология прикладной 

математики и информатики; научно-

исследовательская работа. 

Профессиональные 

1 ПК-2  Способно-

стью разрабаты-

вать концептуаль-

ные и теоретиче-

ские модели ре-

шаемых научных 

проблем и задач. 

Непрерывные и дискретные 

математические модели; вы-

сокоточные численные мето-

ды решения обыкновенных 

дифференциальных уравне-

ний; теория формальных язы-

ков и компиляций; дробное 

исчисление в задачах матема-

тического моделирования ди-

намических процессов; мето-

ды возмущений в математиче-

Научно-исследовательская работа. 



6 

 

ском моделировании; методы 

исследования устойчивости 

систем. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет   4   зачетных единиц (ЗЕТ),  144  академи-

ческих часов. 

Таблица 2 

Объём дисциплины по видам учебных занятий  

 

Вид учебной работы Семестр  

Контактная работа, в т.ч. Аудиторна

я работа, 

часов 

Внеаудиторна

я работа, 

часов 

2 3 

Всего  51 4   

В том числе:     

Лекции 31 1 17 14 

Практические (ПЗ)     

Лабораторные работы (ЛР) 14      3  14 

Самостоятельная работа 

(всего)** 

 68 18 50 

В том числе:     

Подготовка к лабораторным 

работам 

 14 – 14 

Оформление отчётов по 

лабораторным работам 

 8 – 8 

Самостоятельное изучение тем 

раздела 

 40 12 28 

Подготовка к зачету  6 6 – 

 ИТОГО:                                              

Час. 

ЗЕТ 

51 72 35 64 

  1 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

Зачет, 

Экзамен 

 Зачет  Экзамен, 27 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 
Таблица 3. 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

 

 Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

С

Р

С 

К

С

Р 

Всего 

часов  

1 
Алгоритмы теории дели-

мости и сравнений 
10 – 6 34 2 54 

2 
Теоретико-числовые алго-

ритмы 
7 – 6 34 1 47 

3 
Криптографические алго-

ритмы 
14 – 2 – 1 16 

Итого: 31 – 14 68 4 117 

 

 

3.2. Содержание дисциплины 

 

Лекционный курс 
Таблица 4. 

№ лек-

ции 

Номер 

раздела  

Тема лекции и перечень дидактических единиц Трудоемкость, 

часов 

Семестр 2 

1 1 Раздел 1. Алгоритмы теории делимости и сравнений 

Тема 1.1. Элементарная теория делимости 
Операция деления, деление с остатком. Наибольший общий 

делитель, его свойства. Алгоритм Евклида. Теорема Ламе. 

Двоичный алгоритм Евклида. Простые числа. Основная теоре-

ма арифметики. 

 

2 

2 1 Тема 1.2. Сравнения 
Вычеты по модулю целых чисел. Теорема о числе решений 

сравнения первой степени. Лемма Безу. Расширенный алго-

ритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Алгоритм Гар-

нера. Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма. Первообраз-

ные корни. Теорема о существовании первообразного корня по 

модулю простого числа. 

2 

3 1 Тема 1.3. Многочлены 
Определение элементарных операций. Алгоритмы умножения 

многочленов. Операция деления с остатком для многочленов. 

Алгоритм Евклида для многочленов. Лемма Безу для много-

членов. Основная теорема арифметики для многочленов. Тео-

рема о числе корней многочленов. Теоремы о подъеме реше-

ний. 

2 
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4 1 Тема 1.4. Сравнения старших степеней 
Определение квадратичного вычета. Символ Лежандра. Теоре-

ма о числе решений. Свойства символа Лежандра. Определение 

символа Якоби, его свойства. Алгоритм вычисления символа 

Якоби.  

2 

5  Тема 1.5. Сравнения старших степеней (продолжение) 
Вычисление квадратного корня: частные случаи. Алгоритм 

Тонелли-Шенкса. Общее квадратное уравнение. Вероятност-

ный алгоритм вычисления корней многочлена. 

2 

6 2 Раздел 2. Теоретико-числовые алгоритмы 

Тема 2.1. Простые числа 
Построение таблицы простых чисел. Вероятностные алгорит-

мы проверки на простоту. Тест Соловея–Штрассена. Тест 

Миллера–Рабина. Теорема Поклингтона и ее дополнения. Ал-

горитмы построения простых чисел. Реккурентные последова-

тельности Люка. Теорема Моррисона. Рекурсивный алгоритм 

построения простого числа с известным разложением p−1. Ал-

горитм построения сильно простого числа. 

 

2 

7 2 Тема 2.3. Непрерывные дроби 
Определение непрерывной дроби. Понятие подходящей дроби.  

Теорема о наилучшем приближении. Квадратичные иррацио-

нальности и их свойства. Подходящие дроби и наилучшие при-

ближения. 

2 

8 2 Тема 2.4. Факторизация целых чисел 
Метод пробного деления. Метод Ферма. Метод Лемана. Метод 

Полларда. Метод Брента. p−1 метод Полларда. p+1 метод 

Вильямса. Оптимизация методов Полларда и Вильямса.  

2 

9 2 Тема 2.5. Факторизация целых чисел (продолжение) 
Метод Женга. Метод Макки. Основная лемма факторизации. 

Решето (метод) Крайчика. Метод непрерывных дробей. Метод 

Моррисона–Брилхарда. Линейное решето Шреппеля. Квадра-

тичное решето. 

1 

Итого за семестр 2 17 

Семестр 3 

10 3 Раздел 3. Криптографические алгоритмы 

Тема 3.1. Традиционные шифры с симметричным ключом 

Основные понятия криптографии. Криптоанализ и типы атак. 

Шифры подстановки. Криптоанализ шифров подстановок. 

Шифры перестановок. Криптоанализ шифров перестановки. 

Шифры потока и блочные шифры. 

 

2 

11 3 Тема 3.2. Современные блочные шифры и шифры потока. 
Полноразмерные ключевые шифры. Шифры ключа частичного 

размера.  Шифры без ключа. Шифры Файстеля. Шифры не-

Файстеля. Атаки на блочные шифры. Синхронные шифры по-

тока. 

2 
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12 3 Тема 3.3. Шифр DES  (Data Encryption Standard) 
Общие положения шифра DES. Структура и алгоритмы DES. 

Анализ DES. Многократное применение DES. Безопасность 

DES. 

2 

13 3 Тема 3.4. Шифр AES  (Advanced Encryption Standard) 
Общие положения шифра AES. Преобразования в шифре AES. 

2 

14 3 Тема 3.5. Шифр AES  (продолжение) 
Расширение ключей AES (AES-128, AES-192 и AES-256). Ал-

горитмы шифра и обратного шифра AES. Анализ AES. 

2 

15 3 Тема 3.6. Применение современных шифров с симметрич-

ным ключом 

Применение современных блочных шифров. Использование 

шифров потока. Проблемы управлением и генерацией ключей.  

2 

16 3 Тема 3.7. Алгоритм асимметрично-ключевой криптогра-

фии 

Основные идеи и положения асимметрично-ключевой крипто-

графии. Криптографическая система RSA. Атаки на RSА. 

2 

Итого за семестр 3 14 

Итого: 31 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

Лабораторные работы  
Таблица 5. 

№ заня-

тия 

Номер 

раздела 

Наименование лабораторной работы и перечень дидактических 

единиц 

Трудоемкость, 

часов 

Семестр 3 

1 1 Лабораторная работа 1. Элементарная теория делимости. 

Реализация алгоритма 1.1 (Алгоритм Евклида).  

Реализация алгоритма 1.2 (Бинарный алгоритм вычисления 

НОД). 

Лабораторная работа 2. Сравнения 

Реализация алгоритма 2.1 (Расширенный алгоритм Евклида). 

Реализация алгоритма 2.2 (Китайская теорема об остатках). 

Реализация алгоритма 2.3 (Алгоритм Гарнера). 

Реализация алгоритма 2.4 (Вычисление первообразного корня). 

2 

2 1 Лабораторная работа 3. Многочлены 
Реализация алгоритма 3.1 (Деление многочленов с остатком). 

Реализация алгоритма 3.2 (Алгоритм Эвклида для многочле-

нов). 

Реализация алгоритма 3.3 (Алгоритм поднятия решения). 

2 

3 1 Лабораторная работа 4. Сравнения старших степеней 
Реализация алгоритма 4.1 (Вычисление символа Якоби). 

Реализация алгоритма 4.2 (Алгоритм Тонелли–Шенкса). 

Реализация алгоритма 4.3 (Вычисление случайного корня мно-

гочлена). 

Реализация алгоритма 4.4 (Вычисление всех корней многочле-

на). 

2 
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4 1 Лабораторная работа 5. Простые числа 
Реализация алгоритма 5.1 (Алгоритм построения таблицы про-

стых чисел). 

Реализация алгоритма 5.2 (Тест Соловея–Штрассена). 

Реализация алгоритма 5.3 (Тест Миллера–Рабина). 

Реализация алгоритма 5.4 (Алгоритм Люка для доказательства 

простоты). 

2 

5 2 Лабораторная работа 6. Простые числа (продолжение) 
Реализация алгоритма 5.5 (Вычисление последовательностей 

Люка). 

Реализация алгоритма 5.6 (Алгоритм построения простого чис-

ла). 

Реализация алгоритма 5.7 (Алгоритм построения сильно про-

стого числа). 

2 

6 3 Лабораторная работа 7. Факторизация целых чисел 
Реализация алгоритма 7.1 (Алгоритм факторизации Ферма). 

Реализация алгоритма 7.2 (Вычисление целозначного квадрат-

ного корня). 

Реализация алгоритма 7.3 (Алгоритм Лемана). 

Реализация алгоритма 7.4 (Метод Полларда-Флойда). 

Реализация алгоритма 7.5 (Алгоритм Брента). 

Реализация алгоритма 7.6 (p–1 алгоритм факторизации Вильям-

са). 

Реализация алгоритма 7.7 (p+1 алгоритм факторизации Вильям-

са). 

2 

7 2 Лабораторная работа 8. Традиционные шифры с симмет-

ричным ключом 

Реализация алгоритма 8.1 (Метод замены). 

Реализация алгоритма 8.2 (Метод многоалфавитной замены). 

Реализация алгоритма 8.3 (Метод гаммирования). 

2 

Итого: 14 

 

Самостоятельная работа студента 
Таблица 6. 

Раздел дис-

циплины 
№ п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС)  

и перечень дидактических единиц 

Трудоемкость, 

часов  

Семестр 2 

1 1.1 Самостоятельное изучение тем раздела. 
Алгебраические структуры (группы, кольца, поля).  

12 

1, 2  
Подготовка к зачёту. 
Все дидактические единицы разделов 1, 2 

6 

Итого за семестр 2 18 

Семестр 3 

1 1.2 Подготовка к лабораторным работам. 
Элементарная теория делимости. Сравнения. Многочлены. 

Сравнение старших степеней. 

7 
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 1.3 Оформление отчётов по лабораторным работам. 
Элементарная теория делимости. Сравнения. Многочлены. 

Сравнение старших степеней. 

5 

 1.4 Самостоятельное изучение тем раздела. 
Построение абстракций с помощью процедур в языке Scheme. 

Построение абстракций с помощью данных в языке Scheme. 

Модульность, объекты и состояние в языке Scheme.  

13 

2 2.1 Подготовка к лабораторным работам. 
Простые числа. Факторизация целых чисел. 

7 

 2.2 Оформление отчётов по лабораторным работам. 
Простые числа. Факторизация целых чисел. 

3 

 2.3 Самостоятельное изучение тем раздела. 
Метаязыковая абстракция в языке Scheme. Вычисления на реги-

стровых машинах в языке Scheme.  

15 

Итого за семестр 3 50 

ВСЕГО ЧАСОВ: 68 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Указывается список учебно-методических материалов, (в т.ч. виды заданий), которые помога-

ют обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины, приво-

дится перечень собственных материалов, к которым студент имеет возможность доступа 

Перечень тем для самостоятельного изучения: 
1. Алгебраические структуры (Группы, кольца, поля). 

1.1. Группа. Определение и аксиомы группы. Абелева группа – 1.5 час 

1.2. Перестановки. Композиция перестановок – 1.5 час 

1.3. Конечная группа. Порядок группы. Подгруппы – 1.5 час 

1.4. Циклические подгруппы. Циклические группы – 1.5 час 

1.5. Генераторы циклических групп – 1 час 

1.6. Теорема Лагранжа. Порядок элемента – 1.5 час 

1.7. Понятие и свойства кольца – 1.5 час 

1.8. Понятие и свойства поля. Конечное поле – 1.5 час 

1.9. Поля Галуа GF(p),  GF(p в степени n)– 1.5 час  

2. Построение абстракций с помощью процедур в языке Scheme:  

2.1. Элементы программирования – 1 час 

2.2. Процедуры и порождаемые ими процессы; понятие рекурсии – 1 час 

2.3. Формулирование абстракций с помощью процедур высших порядков; lambda-

программирование – 1 час 

3. Построение абстракций с помощью данных  

в языке Scheme.  

3.1. Введение в абстракцию данных – 1 час 

3.2. Иерархические данные и свойство замыкания – 1 час 

3.3. Символьные данные – 1 час 

3.4. Множественные представления для абстрактных данных – 1 час 

3.5. Системы с обобщенными операциями – 1 час 

4. Модульность, объекты и состояние в языке Scheme.  

4.1. Присваивание и внутреннее состояние объектов – 1 час 

4.2. Модель вычислений с окружениями – 1 час 

4.3. Моделирование при помощи изменяемых данных – 1 час 

4.4. Параллелизм и потоки – 2 часа 
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5. Метаязыковая абстракция в языке Scheme.  

5.1. Метациклический интерпретатор – 2 часа 

5.2. «Ленивый» интерпретатор – 2 часа 

5.3. Недетерминистское вычисление – 2 часа 

5.4. Логическое программирование – 2 часа 

6. Вычисления на регистровых машинах в языке Scheme.  

6.1. Проектирование регистровых машин – 2 часа 

6.2. Моделирования регистровых машин – 2 часа 

6.3. Выделение памяти и сборка мусора – 2 часа 

6.4. Вычисления с явным управлением – 2 часа 

6.5. Компиляция в регистровых машинах – 2 часа 

Методические указания в т.ч. для самостоятельной работы обучающихся и методические ука-

зания для обучающихся по освоению дисциплины приводятся в Приложении 2 и Приложении 3 к 

рабочей программе. 

 

5. Образовательные технологии. 

Использование в аудиторных занятиях интерактивных образовательных технологий  

 

В процессе преподавания дисциплины используются различные образовательные техно-

логии: традиционные, проблемного обучения, контекстного обучения, личностно-

ориентированные, информационно-коммуникационные. 

 Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме компьютерного моделиро-

вания в объеме 14 часов.  

 

6. Формы контроля освоения дисциплины 

 

6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущим лабораторные работы по дисциплине в форме защиты отчетов по 

лабораторным работам. 

 

6.2. Состав фонда оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета 

(2 семестр) и экзамена (3 семестр). Фонд оценочных средств, перечень заданий для проведения 

промежуточной аттестации, а также методические указания для проведения промежуточной 

аттестации приводятся в Приложении 4 к рабочей программе. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (2 семестр) 
1. Операция деления, деление с остатком.  

2. Наибольший общий делитель, его свойства.  

3. Алгоритм Евклида.  

4. Теорема Ламе.  

5. Двоичный алгоритм Евклида.  

6. Простые числа.  

7. Основная теорема арифметики. 

8. Вычеты по модулю целых чисел.  

9. Теорема о числе решений сравнения первой степени.  

10. Лемма Безу.  

11. Расширенный алгоритм Евклида.  

12. Китайская теорема об остатках.  

13. Алгоритм Гарнера.  
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14. Функция Эйлера.  

15. Теоремы Эйлера и Ферма.  

16. Первообразные корни.  

17. Теорема о существовании первообразного корня по модулю простого числа. 

18. Определение элементарных операций над многочленами.  

19. Алгоритмы умножения многочленов.  

20. Операция деления с остатком для многочленов.  

21. Алгоритм Евклида для многочленов.  

22. Лемма Безу для многочленов.  

23. Основная теорема арифметики для многочленов.  

24. Теорема о числе корней многочленов.  

25. Теоремы о подъеме решений. 

26. Определение квадратичного вычета.  

27. Символ Лежандра.  

28. Теорема о числе решений.  

29. Свойства символа Лежандра.  

30. Определение символа Якоби, его свойства.  

31. Алгоритм вычисления символа Якоби.  

32. Вычисление квадратного корня: частные случаи.  

33. Алгоритм Тонелли-Шенкса.  

34. Общее квадратное уравнение.  

35. Вероятностный алгоритм вычисления корней многочлена. 

36. Построение таблицы простых чисел.  

37. Вероятностные алгоритмы проверки на простоту.  

38. Тест Соловея–Штрассена.  

39. Тест Миллера–Рабина.  

40. Теорема Поклингтона и ее дополнения. 

41. Алгоритмы построения простых чисел.  

42. Реккурентные последовательности Люка.  

43. Теорема Моррисона.  

44. Рекурсивный алгоритм построения простого числа с известным разложением p−1.  

45. Алгоритм построения сильно простого числа. 

46. Определение непрерывной дроби.  

47. Понятие подходящей дроби.  

48. Теорема о наилучшем приближении.  

49. Квадратичные иррациональности и их свойства.  

50. Подходящие дроби и наилучшие приближения. 

51. Метод пробного деления (факторизации).  

52. Метод факторизации Ферма.  

53. Метод факторизации Лемана.  

54. Метод факторизации Полларда.  

55. Метод факторизации Брента.  

56. p−1 метод факторизации Полларда.  

57. p+1 метод факторизации Вильямса.  

58. Оптимизация методов факторизации Полларда и Вильямса.  

59. Метод факторизации Женга.  

60. Метод факторизации Макки. 

61. Основная лемма факторизации. 

62. Решето (метод факторизации) Крайчика.  

63. Метод непрерывных дробей (факторизация).  

64. Метод факторизации Моррисона–Брилхарда.  

65. Линейное решето Шреппеля (факторизация).  

66. Квадратичное решето (факторизация).  
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Примерный перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

1. Основные понятия криптографии.  

2. Криптоанализ и типы атак.  

3. Шифры подстановки. Криптоанализ шифров подстановок.  

4. Шифры перестановок. Криптоанализ шифров перестановки.  

5. Шифры потока и блочные шифры. 

6. Полноразмерные ключевые шифры.  

7. Шифры ключа частичного размера.   

8. Шифры без ключа. Шифры Файстеля. Шифры не-Файстеля.  

9. Атаки на блочные шифры.  

10. Синхронные шифры потока. 

11. Общие положения шифра DES.  

12. Структура и алгоритмы DES.  

13. Анализ шифра DES.  

14. Многократное применение шифра DES.  

15. Безопасность шифра DES. 

16. Общие положения шифра AES.  

17. Преобразования в шифре AES. 

18. Расширение шифра AES (AES-128, AES-192 и AES-256).  

19. Алгоритмы шифра и обратного шифра AES.  

20. Анализ шифра AES. 

21. Применение современных блочных шифров.  

22. Использование шифров потока.  

23. Проблемы управлением и генерацией ключей.  

24. Основные идеи и положения асимметрично-ключевой криптографии.  

25. Криптографическая система RSA.  

26. Атаки на RSА. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

№ 

п/п 

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое опи-

сание учебника, учебного пособия) 

Ресурс, кол-во экз. 

 

Основная литература:  

1.  Дорофеев, В. Ю. Принцип Касперского [Текст] : телохранитель 

Интернета / В. Ю. Дорофеев, Т. П. Костылева. - М. : Коммерсантъ 

: ЭКСМО, 2011. - 318 с.  

 

НТБ СамГТУ- 2 

2.  Новиков, Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику [Текст] : 

учеб.пособие / Ю. В. Новиков. - М. : Интернет-Ун-т Ин-

форм.Технологий : БИНОМ.Лаб.знаний, 2011. - 343 с.  

НТБ СамГТУ- 4 

Дополнительная литература: 

1.  Виноградов И.М. Основы теории чисел: 12-е изд., стер. Спб.: 

Лань, 2009. 176 с. 

НТБ СамГТУ- 2 

2.  Актуальные проблемы информационной безопасности. Теория и 

практика использования программно-аппаратных средств [Текст] 

: материалы VI Всерос .науч.-техн.конф. (13-14 дек. 2012 г.) / Са-

мар.гос.техн.ун-т ; ред.: А. И. Никонов, В. П. Свиридов. - Самара 

НТБ СамГТУ- 2 
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: [б. и.], 2012. - 143 с. : 

3.  Гладкий, А. Основы безопасности и анонимности во всемирной 

сети [Текст] / А. Гладкий. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 251 с. 

НТБ СамГТУ- 4 

4.   Батищев, В. И.  Методика системного анализа дестабилизирую-

щих программных воздействий [Текст] / В. И. Батищев, А. В. 

Дорфман // Вестник Самарского государственного технического 

университета. Сер.: Технические науки. - 2012. - № 3. - С. 6-12 . - 

ISSN 1991-8542 

НТБ СамГТУ- 2, 

Электр.ресурс: 

eLIBRARY.RU - 

5.  Громов Ю.Ю., Драчев В.О., Иванова О.Г., Шахов Н.Г. Информа-

ционная безопасность и защита информации: учеб. пособие. Ста-

рый Оскол: ТНТ, 2010. 383 с. 

НТБ СамГТУ- 3 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

 

1. Математика криптографии и теория шифрования: учебный курс на сайте Национального 

открытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/info). 

2. Основы криптографии: учебный курс на сайте Национального открытого университета 

ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/691/547/info). 

3. Основы теории информации и криптографии: учебный курс на сайте Национального от-

крытого университета ИНТУИТ (http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info). 

4. The Racket Language: официальный сайт Racket (http://racket-lang.org/). 

 

7.3. Программное обеспечение современных  

информационно-коммуникационных технологий 

1. Операционная система GNU/Linux c ядром не ниже 2.6.32 или операционная система 

Windows NT 5.1 (Windows XP) и выше. 

2. Среда разработки DrRacket (DrScheme) v4.2.1 и выше. 

3. Текстовый процессор LibreOffice Writer v3.5.7 и выше. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции 

Аудитория, оснащенная техникой (проектор, экран, ноутбук) для демонстрации слайдов; 

комплект электронных презентаций/слайдов. 

 

Лабораторные работы  
Компьютерный класс с установленным соответствующим программным обеспечением. 

 

Прочее 
1) ресурсы информационно-вычислительных центров университета; 

2) ресурсы НТБ СамГТУ (в том числе мультимедийный зал); 

3) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предна-

значенные для работы в электронной образовательной среде; 

4)  рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет; 

5) наличие учебной и дополнительной литературы в НТБ СамГТУ. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/552/408/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/691/547/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info
http://racket-lang.org/
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины на 20__/20__ уч.г. 
 

 Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 
(подпись,  расшифровка подписи)

 

“____”______________20… г 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 …………………………………..; 

 …………………………………... 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на  данный учебный 

год 

 

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

______________________________________________________________________ 

(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).
 

ОДОБРЕНА на заседании методической комиссии факультета  "___" __________ 20__ г." 
 
Эксперты  методической комиссии по УГНП 
______________________________________________________________________ 

 шифр   наименование                     личная подпись          расшифровка подписи                            дата
 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий выпускающей кафедрой__________________________________________ 

                                                                                     наименование кафедры        личная подпись          расшифровка подписи            дата 

 

 

Декан  _______________________________________________ 

                 наименование факультета, где производится обучение,    личная подпись          расшифровка подписи          дата
 

 
 
Начальник УВО__________________________________________________ 

                                                                   личная подпись          расшифровка подписи        дата 

 

 



 

 

Приложение 1. 

Аннотация рабочей программы 
Дисциплина М1.В.ОД.1 Модели и алгоритмы защиты информации относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла дисциплин учебного плана подготов-

ки студентов по направлению подготовки 01.04.02 (010402.68) Прикладная математика и ин-

форматика. Дисциплина реализуется на инженерно-экономическом факультете кафедрой При-

кладная математика и информатика. 

 Целью освоения дисциплины «Модели и алгоритмы защиты информации» является фор-

мирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации 

преимущественно следующих видов деятельности: научной и научно-исследовательской, а также 

педагогической:  

ОК-4  Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и ис-

пользовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое на-

учное мировоззрение.  

ОК-9  Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-

значимых проектов. 

 ПК-2  Способность разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых научных 

проблем и задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными фактами эле-

ментарной теории чисел и их приложениями к защите информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам и промежуточный контроль в 

форме зачета (2 семестр) экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные (31 час), лабораторные занятия (14 часов) и 68 

часа самостоятельной работы студента и 4 часа на контроль самостоятельной работы студента.  




