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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой ВМ, д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой ВМ, д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой ВМ, д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой зав. кафедрой ВМ, д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 обучение основным методам и алгоритмам классической и современной  криптографии, знакомство со средствами 
криптографической защиты информации, ознакомление с основополагающими документами в области защиты 
информации; 2) формирование у студента понимания роли других математических дисциплин (теория чисел, 
алгебра, логика, дискретная математика) в области защиты информации; 3) развитие у студента математической 
культуры и интуиции.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 знания, полученные в рамках школьного курса математики, а также результаты учебных дисциплин: 
математический анализ, алгебра, логика, дискретная математика, теория чисел, информатика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 1. Криптографические протоколы 

2.2.2 2. Методы алгебраической геометрии в криптографии 

2.2.3 3. Теория кодирования, сжатия и восстановления информации 

2.2.4 4. Эллиптические системы последовательностей и их приложения в криптографии 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1: способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, исполнять свой 
гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать постановки задач криптоанализа и подходы к их решению, основные математические методы, 
используемые в  типовых криптографических алгоритмах 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-2: способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 
обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы профессиональной этики 

Знать: 

Уровень 1 о видах информации, подлежащих шифрованию; о нормативных требованиях по административно- 
правовому регулированию а области криптографической защиты информации; об основных задачах и 
понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии; о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой 
подписи. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 
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Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, 
аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и 
ситуаций;мприменять компьютерные математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ОК-5: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл государственной 
службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью 
к активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, 
аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и 
ситуаций;мприменять компьютерные математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, 
аргументировать свой выбор ; строить простейшие математические модели реальных процессов и 
ситуаций;мприменять компьютерные математические программы для решения задач 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ОК-6: способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве руководителя 
подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать 

организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них ответственность, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 



УП: 10.05.01-О-МЗИ-КБ-11.pli.xml  стр. 6 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-7: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском 
языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-8: способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов по 
профессиональной тематике на одном из иностранных языков 

Знать: 

Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 
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Уровень 1 о нормативных требованиях по административно-правовому регулированию а области криптографической 
защиты информации; об основных задачах и понятиях криптографии; об этапах развития криптографии; о 
видах информации, подлежащих шифрованию; 

Уровень 2 об этапах развития криптографии; о видах информации, подлежащих шифрованию; о классификации 
шифров; о методах криптографического синтеза и анализа; 

Уровень 3 о применениях криптографии в решении задач аутентификации построения систем цифровой подписи; о 
методах криптозащиты компьютерных систем Internet; о государственных стандартах в области 
криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 использовать типовые шифры замены и перестановки, частотные характеристики языков и их использование 
в криптоанализе, требования к шифрам и основные характеристики шифров 

Уровень 2 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Уровень 3 использовать принципы построения современных шифросистем, типовые поточные и блочные шифры, 
системы шифрования с открытыми ключами, криптографические протоколы, 

Владеть: 

Уровень 1 криптографической терминологией, навыками использования основных типов шифров и криптографических 
алгоритмов, 

Уровень 2 методами анализа простейших шифров, навыками математического моделирования в криптографии, 

Уровень 3 современной научно-технической литературой в области криптографической защиты. 
 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные  источники  угроз информационной безопасности 

Уровень 2 классификацию угроз информационной безопасности 

Уровень 3 принципы построения систем защиты информации 

Уметь: 

Уровень 1 классифицировать защищаемую информацию по видам тайны 

Уровень 2 классифицировать по степеням конфиденциальности защищаемую информацию  

Уровень 3 классифицировать и оценивать угрозы информационной безопасности для объекта информатизации 

Владеть: 

Уровень 1 принципами построения систем защиты информации 

Уровень 2 основными способами обеспечения информационной безопасности 

Уровень 3 основными средствами обеспечения информационной безопасности 
 

ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решения 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов  
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 метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 физический и геометрический смысл основных математических понятий 

Уровень 2 математические формулировки основных понятий и утверждений криптографии 

Уровень 3 знать математические модели основных приложений криптографии 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных  процессов,  
подбирая соответствующий алгоритм 

Уровень 3 строить простейшие математические модели нестандартных процессов с помощью  
изучения профессиональной литературы и форумов в интернете 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач  криптографии   
по известным образцам 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач .,  
самостоятельно выбирая соответствующий решению алгоритм 

Уровень 3 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач  
криптографии. 

 

ПК-3: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять 
достижения современных информационных технологий для поиска и обработки больших объемов информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках 
информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-4: способностью применять методологию научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными  
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 математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 2 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

ПК-18: способностью разрабатывать математические модели безопасности защищаемых компьютерных систем 

Знать: 

Уровень 1 Простейшие математические модели защищаемых компьютерных систем 

Уровень 2 математические формулировски и понятия теории компьютерных систем 

Уровень 3 знать математические модели основных приложений криптографии 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных  процессов 

Уровень 3 строить простейшие математические модели нестандартных процессов с помощью  

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач  криптографии   

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач . 

Уровень 3 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач  
 

ПК-19: способностью проводить обоснование и выбор рационального решения по уровню защищенности 
компьютерной системы с учетом заданных требований 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные 
математические факты; распознавать  математические объекты; понимать связь между различными 
математическими объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы математического анализа, применяемые для решения 
типовых задач 

Уровень 3 иметь представление о  методах  математического анализа, применяемых для решения творческих ( 
исследовательских) задач 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать типовые задачи  по предложенным методам и алгоритмам, в том 
числе с использованием компьютерных математических программ; графически иллюстрировать задачу; 
оценивать достоверность полученного решения 

Уровень 2 выбирать метод и алгоритм для решения конкретной типовой задачи, аргументировать свой выбор ; строить 
простейшие математические модели реальных процессов и ситуаций;мприменять компьютерные 
математические программы для решения задач 

Уровень 3 решать задачи предметной области:  оценивать  различные методы решения задачи и выбирать 
оптимальный метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями разделов 
метаматического анализа;  основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, символьным, словесным и др.) 
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Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: записывать результаты проведѐнных исследований в терминах 
предметной области 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 1. основные шифры докомьютерной эпохи (замены, перестановки, Виженера, Энигма) и их недостатки; 

3.1.2 2. основы теории информации (энтропия, избыточность) и их применения при анализе криптосистем (совершенные 
шифры, ложные ключи и т. д.); 

3.1.3 3. основные принципы работы современных блочных симметричных шифров DES, ГОСТ, IDEA, их достоинства и 
недостатки; 

3.1.4 4. основы теории конечных полей и ее приложения в криптографии (шифр AES); 

3.1.5 5. основные свойства и принципы работы поточных шифров и генераторов псевдослучайных чисел; 

3.1.6 6 оценки сложности основных теоретико-числовых алгоритмов (элементарные арифметические операции, 
возведение в степень, дискретное логарифмирование, факторизация); 

3.1.7 7. основные принципы работы криптосистем с открытым ключом; 

3.1.8 8. алгоритмы RSA, El-Gamal,  рюкзачные криптосистемы, их достоинства, недостатки и уязвимые места; 

3.1.9 9. что такое ЭЦП, хеш-функция, требования к ним, цифровые подписи Эль-Гамаля, ГОСТ Р34.10-94, FIPS 186; 

3.1.10 10. основы теории эллиптических кривых и ее приложения в криптографии (современные стандарты цифровой 
подписи США и РФ); 

3.1.11 11. основы криптографических протоколов (идентификация, распределение ключей). 

3.2 Уметь: 

3.2.1 1. взламывать и анализировать основные шифры докомпьютерной эпохи; 

3.2.2 2. решать основные математические задачи, используемые в криптографии; 

3.2.3 3. оценивать сложность теоретико-числовых алгоритмов и криптостойкость шифров; 

3.2.4 4. выбирать шифр, отвечающий заданным требованиям (стойкость, скорость работы, частота смены ключа); 

3.2.5 5. использовать известные математические алгоритмы в криптографических приложениях; 

3.2.6 6. самостоятельно изучать алгоритмы и протоколы криптографии; 

3.2.7  

3.3 Владеть: 

3.3.1 1. навыками решения основных задач криптографии и криптоанализа; 

3.3.2 2. основными понятиями курса. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1  Некоторые исторические шифры. Цели 
и задачи криптографии. Требования к 
криптосистемам /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.2 Примеры реализации и взлом 
исторических шифров.  Криптоанализ 
шифров, основанных на комбинации 
простых замен и перестановок. /Пр/ 

5 6 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.3 Примеры реализации и взлом 
исторических шифров.  Криптоанализ 
шифров, основанных на комбинации 
простых замен и перестановок. /Ср/ 

5 6 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э5 

0  

1.4 Шифры перестановки, одно 
(много)алфавитной замены и их 
модификации. /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.5 Построение вероятностной модели 
шифра и ее простейший анализ /Пр/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

2 презентация 

1.6 Построение вероятностной модели 
шифра и ее простейший анализ /Ср/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.7 Шифр «Энигма» и его взлом. /Лек/ 5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  
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1.8 Вероятностная модель шифра. 
Совершенные по Шеннону 
криптосистемы. Шифр гаммирования 
(Виженера).  /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 

0  

1.9 Криптоанализ заданной вероятностной 
модели шифра. Вычисление расстояния 
единственности для некоторых 
простейших шифров. Сравнение 
криптостойкости  паролей, 
учитывающее избыточность языка . /Пр/ 

5 6 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

1.10 Криптоанализ заданной вероятностной 
модели шифра. Вычисление расстояния 
единственности для некоторых 
простейших шифров. Сравнение 
криптостойкости  паролей, 
учитывающее избыточность языка . /Ср/ 

5 6 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.11 Избыточность языка и шифры. Ложные 
ключи и расстояние единственности 
/Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.12 Общие принципы построения 
современных симметричных блочных 
шифров. Сети Фейстеля.  /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

0  

1.13 Анализ зависимости криптостойкости и  
возможности реализации шифров 
простой замены и перестановки в 
завимости от мощности алфавита /Пр/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

2 беседа  

1.14 Анализ зависимости криптостойкости и  
возможности реализации шифров 
простой замены и перестановки в 
завимости от мощности алфавита /Ср/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.15 Энтропия и ее свойства. Энтропия и 
шифры.  /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2 

0  

1.16 Шифр DES.  /Лек/ 5 2  Л1.1 2 беседа 

1.17 Комбинирование блочных шифров. 
Модификации DES. Режимы 
использования блочных шифров.  /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 

2 беседа 

1.18 Российский стандарт ГОСТ 28147-89. 
/Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.19 Группы, кольца, поля. Основные 
определения и свойства. Кольца 
многочленов с целыми 
коэффициентами.  /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э2 Э3 

0  

1.20 Шифр IDEA. /Лек/ 5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 
Э2 Э3 

2 презентация 

1.21 Вычисления в кольцах и полях 
многочленов с целыми коэффициентами  
/Пр/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.22 Проверка примитивности многочленов. 
Вычисления в полях Галуа. Вычисления 
в полях двоичных строк заданной 
длины. /Пр/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 2 презентация 

1.23 Вычисления в кольцах и полях 
многочленов с целыми коэффициентами  
/Ср/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 
Э4 Э5 

0  

1.24 Поля Галуа. Множества двоичных строк 
фиксированной длины, как поля Галуа. 
/Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.25 Шифр AES /Лек/ 5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э2 Э3 

2 презентация 
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1.26 Проверка примитивности многочленов. 
Вычисления в полях Галуа. Вычисления 
в полях двоичных строк заданной 
длины. /Ср/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.27 ГПСЧ, основные требования. Линейный 
конгруэнтный метод и его недостатки. 
Шифры гаммирования и поточные 
шифры. Основные принципы и 
свойства.  /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2 беседа 

1.28 ЛРП и РСЛОС. Период и 
характеристический многочлен ЛРП. 
/Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.29 Вычисление последовательности с 
помощью линейного конгруэнтного 
метода (маленький период при плохом 
выборе параметров, максимальный, 
если выполнены необходимые условия).  
Взлом линейного конгруэнтного метода. 
Статистический анализ качества 
линейного конгруэнтного метода при 
случайном выборе параметров и 
заданном модуле.  /Пр/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

1.30 Вычисление последовательности с 
помощью линейного конгруэнтного 
метода (маленький период при плохом 
выборе параметров, максимальный, 
если выполнены необходимые условия).  
Взлом линейного конгруэнтного метода. 
Статистический анализ качества 
линейного конгруэнтного метода при 
случайном выборе параметров и 
заданном модуле.  /Ср/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.31 Криптостойкость РСЛОС. Методы 
взлома. Композиция РСЛОС. Линейная 
сложность последовательности /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

1.32 Вычисление последовательности с 
помощью РСЛОС. Вычисление длины 
периода заданного РСЛОС. Подбор 
РСЛОС максимального периода.  /Пр/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 2 беседа 

1.33 Вычисление последовательности с 
помощью РСЛОС. Вычисление длины 
периода заданного РСЛОС. Подбор 
РСЛОС максимального периода.  /Ср/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.34 Поточный шифр RC4. Взлом ранних 
версий RC4, как пример неправильного 
использования хорошего шифра /Лек/ 

5 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

1.35 Взлом РСЛОС заданного порядка. 
Определение порядка РСЛОС, 
генерирующего заданную 
последовательность /Пр/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

 Л2.1 0  

1.36 Взлом РСЛОС заданного порядка. 
Определение порядка РСЛОС, 
генерирующего заданную 
последовательность /Ср/ 

5 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.37  /Экзамен/ 5 36   0  

 Раздел 2.        

2.1 Оценки сложности простейших 
теоретико-числовых алгоритмов. Задача 
факторизации. Сложность современных 
алгоритмов решения. /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.2 Оценки сложности теоретико-числовых 
алгоритмов /Пр/ 

6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 2 беседа 
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2.3 Оценки сложности теоретико-числовых 
алгоритмов /Ср/ 

6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 
Э4 Э5 

0  

2.4 Задача дискретного логарифмирования 
в кольце вычетов. Задача дискретного 
логарифмирования в конечной группе. 
/Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

2  

2.5 Классы задач P и NP. Односторонние 
функции. Их связь с проблемой P=NP. 
Примеры потенциальных кандидатов 
/Лек/ 

6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

2.6 Задача дискретного логарифмирования 
/Пр/ 

6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.7 Задача дискретного логарифмирования 
/Ср/ 

6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

2.8 Общая схема криптосистем с открытым 
ключом и современных ЭЦП. Шифр 
RSA.  /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.9 Криптостойкость RSA. Атаки на RSA 
при плохом выборе параметров. /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

 Л2.1 0  

2.10 RSA и атаки на него /Пр/ 6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 2  

2.11 RSA и атаки на него /Ср/ 6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

2.12 Алгоритм Диффи-Хеллмана-Меркля. 
Шифр Эль-Гамаля /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.13 Рюкзачные криптосистемы и их взлом. 
/Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.14 RSA и атаки на него /Пр/ 6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 2 презентация 

2.15 RSA и атаки на него /Ср/ 6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

2.16 Шифр Рабина. ЭЦП. Основные понятия 
и требования. Хеш-функции и их  /Лек/ 

6 2 ОК-10 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.17 Общие схемы цифровой подписи и их 
анализ. Цифровая подпись RSA /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

2  

2.18 Цифровая подпись Эль-Гамаля. Старые 
стандарты цифровой подписи РФ и 
США /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

2.19 Шифр Эль-Гамаля и атаки на него /Пр/ 6 4 ОК-10 ПК-2 Л1.1 Л2.1 2  

2.20 Шифр Эль-Гамаля и атаки на него /Ср/ 6 4 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

2.21 Рюкзачные шифры и их взлом /Пр/ 6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 1  

2.22 Рюкзачные шифры и их взлом /Ср/ 6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

2.23  ЭЦП Эль-Гамаля и ее взлом при 
неправильном использовании. /Пр/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.24  ЭЦП Эль-Гамаля и ее взлом при 
неправильном использовании. /Ср/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

2.25 Эллиптические кривые над полем R. 
Эллиптические кривые над полем 
вычетов /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

2.26 Шифр Эль-Гамаля на эллиптических 
кривых. Современные стандарты 
цифровой подписи РФ и США. /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0  

2.27 Выбор параметров и построение 
эллиптических кривых.  /Лек/ 

6 0 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э4 

0  

2.28 Построение эллиптических кривых /Пр/ 6 3 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

2.29 Построение эллиптических кривых /Ср/ 6 3 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  
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2.30 Основные способы идентификации 
пользователя в системе. Доказательство 
с нулевым разглашением. /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.2 0  

2.31 Некоторые примитивные протоколы. 
Электронные деньги. /Лек/ 

6 2 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.32 Выбор параметров эллиптических 
кривых /Пр/ 

6 3 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 2  

2.33 Выбор параметров эллиптических 
кривых /Ср/ 

6 5 ОК-10 ПК-2 
ПК-18 

Л1.1 Л2.1 0  

2.34  /Зачѐт/ 6 18   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 
1. Исторические шифры.  
2. Цели и задачи криптографии. Требования к криптосистемам 
3. Шифры замены, одно( много)алфавитной перестановки и их модификации. 
4. Шифр «Энигма» и его взлом. 
5. Вероятностная модель шифра. 
6. Совершенные по Шеннону криптосистемы. 
1. Шифр гаммирования (Виженера). 
2. Энтропия и ее свойства. 
3. Энтропия и шифры. 
4. Избыточность языка и шифры. 
5. Ложные ключи и расстояние единственности 
6. Общие принципы построения симметричных блочных шифров. Сети Фейстеля. 
7. Шифр DES.  
8. Комбинирование блочных шифров. Модификации DES  
9. Режимы использования блочных шифров.  
10. Российский стандарт ГОСТ 28147-89.  
11. Шифр IDEA.  
12. Группы, кольца, поля. Основные определения и свойства. 
13. Кольца многочленов с целыми коэффициентами.  
14. Поля Галуа.  
15. Множества двоичных строк фиксированной длины, как поля Галуа.  
16. Шифр AES.  
17. ГПСЧ, основные требования. Линейный конгруэнтный метод и его недостатки.  
18. Шифры гаммирования и поточные шифры. Основные принципы и свойства.  
19. ЛРП и РСЛОС.  
20. Период и характеристический многочлен ЛРП. 
21. Криптостойкость РСЛОС. Методы взлома. Композиция РСЛОС. 
22. Линейная сложность последовательности 
23. Поточный шифр RC4. 
 
 
Вопросы к дифференцированному зачету (6 семестр) 
1. Оценки сложности простейших теоретико-числовых алгоритмов. 
2. Задача факторизации. Сложность современных алгоритмов ее решения. 
3. Задача дискретного логарифмирования в кольце вычетов. 
4. Задача дискретного логарифмирования в конечной группе. 
5. Классы задач P и NP. 
6. Односторонние функции. Их связь с пробемой P=NP.  
7. Общая схема шифров с открытым ключом и современных ЭЦП.  
8. Шифр RSA. 
9. Криптостойкость RSA 
10. Атаки на RSA при плохом выборе параметров. 
11. Алгоритм Диффи-Хеллмана-Меркля 
12. Шифр Эль-Гамаля 
13. Рюкзачные криптосистемы и их взлом. 
14. Шифр Рабина 
15. Требования к ЭЦП. Хеш-функции и их применение. 
16. Общие схемы цифровой подписи и их анализ. 
17. Цифровая подпись RSA 
18. Цифровая подпись Эль-Гамаля. 
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19. Старые стандарты цифровой подписи РФ и США 
20. Эллиптические кривые над полем R. 
21. Эллиптические кривые над полем вычетов. 
22. Шифр Эль-Гамаля на эллиптических кривых 
23. Современные стандарты цифровой подписи РФ и США. 
24. Выбор параметров и построение эллиптических кривых.  
25. Основные способы идентификации пользователя в системе. 
26. Протоколы доказательства с нулевым разглашением. 
27. Протоколы электронных платежей. 
28.  Протоколы «подбрасывание монетки» и «ментальный покер».  
Задачи для экзамена (5 семестр) 
1. Криптоанализ заданной вероятностной модели шифра 
2. Вычисления в кольцах и полях многочленов с целыми коэффициентами 
3. Вычисления в полях Галуа либо в полях двоичных строк, либо проверка примитивности заданного многочлена 
4. Вычисление длины периода заданного РСЛОС либо построение РСЛОС максимального периода 
5. Взлом РСЛОС заданного порядка 
 
Задачи для  дифференцированного зачета (6 семестр) 
1. Оценка сложности заданного алгоритма 
2. Решение задачи дискретного логарифмирование методом Гельфонда 
3. Взлом шифра (либо ЭЦП) RSA 
4. Взлом шифра (либо ЭЦП) Эль-Гамаля 
5. Построение эллиптической кривой и проверка качества выбора ее параметров 
 
.  

5.2. Темы письменных работ 

письменные работы не предусмотрены учебным планом 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий, контрольных работ, тестов 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Программные средства: системы тестирования, интегрированные среды разработки программного обеспечения для 
тестирования ПО. Оценочные средства на бумажных носителях 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Рябко Б.Я. Криптографические методы защиты информации : учебноое 
пособие 

  М: Горячая линия-Телеком, , 
2013 

Л1.2 Глухов М.М. Введение в теоретико-числовые методы криптографии: 
Учебное пособие 

Лань, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Маховенко Теоретико-числовые методы в криптографии: учеб. пособие 
для вузов (спец. группы "Информ. безопасность") 

М.: Гелиос АРВ, 2006 

Л2.2 Смарт Н.  Криптография. М.: Техносфера, 2005 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: lib.mexmat.ru 

Э2 Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/. 

Э3 Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники электронного 
ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/ 

Э4  Интернет-университет информационных технологий. URL: www.intuit.ru. 

Э5 Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 программы для виртуализации систем: VMWare Workstation, VirtualBox 

6.3.1.2 образы виртуальных машин под управлением ОС Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Интернет-университет информационных технологий. URL: www.intuit.ru. 
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6.3.2.2 2. Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. URL: www.parallel.ru. 

6.3.2.3 3. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: lib.mexmat.ru. 

6.3.2.4 4. Электронные ресурсы издательства Springer. URL: http://www.springer.com, 
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false. 

6.3.2.5 5. Электронные ресурсы издательства Elsevier. URL: https://www.elsevier.com 

6.3.2.6 6. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/. 

6.3.2.7 7. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.8 8. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.9 9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.10 10. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

6.3.2.11 11. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория №422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории№ 403л, 405л, 414л, 422ц. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций. 

 

 


