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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
обучение студентов, специализирующихся в области информационных систем, основам криптографии, позиционированию общематематических подходов к информационным
технологиям, а также применению полученных знаний и навыков к решению ряда профессиональных задач.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Основы криптографии» направлен на формирование
следующих общепрофессиональных компетенций:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способность применять в профессиональной деятельности знания математических основ информатики (ОПК-2);
 способность использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО)
(ОПК-8);
 способность использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных областях (ОПК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные криптосистемы;
 математическое обоснование криптографии;
уметь:
 применять криптосистему Диффи-Хелмана;
 применять криптосистему RSA;
 применять алгоритмы полиномиальной арифметики.
владеть:
 классическими знаниями дисциплины «Основы криптографии»;
 навыками практического использования аппарата дисциплины при решении конкретных задач.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы криптографии» (Б1.В.ДВ.5.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 дисциплин (модулей) основной образовательной программы
бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Для освоения дисциплины используются знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения математических дисциплин на предыдущем уровне образования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

72
40
18
22
32

Семестр
4
72
40
18
22
32
зачет
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