
Основы криптографии и кодирования 

Блок дисциплин: Б1.В.ОД.14 

Семестр 5 

Всего учебных занятий – 72 часа, 2 зач.ед. 

В том числе: 

Аудиторных – 28 часов, из них: 

Лекций – 14 часов 

Лабораторные занятия –14 часов 

Самостоятельная работа – 44 часа 

Итоговый контроль – зачет 

Цели освоения дисциплины. 

Учебная дисциплина «Основы криптографии и кодирования» реализует требования 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 01.03.02  «Прикладная математика и  

информатика».  

Целями освоения дисциплины «Основы криптографии и кодирования» являются: 

ознакомление студентов с основными понятиями: информация, кодирование, сигнал и 

канал связи; изучение студентами математического аппарата, необходимого для описания 

математических моделей программно-реализуемых шифров и расчета их 

криптографических характеристик. 

Знания и умения, полученные бакалавром, могут быть использованы для решения 

следующих профессиональных задач:  

 изучить теоретические основы и математические модели, необходимые для 

исследования информационных процессов и кодирования в каналах связи на 

соответствующем уровне формализации;  

• дать практические навыки вычисления количества информации, способов 

кодирования и расчета характеристик сигналов и каналов в рамках изучаемых 

методов;  

• подготовить студентов к дальнейшему образованию в области информации, 

кодирования и каналов связи, в частности - к изучению курсов: методы защиты 

информации в компьютерных системах; системы, основанные на знаниях; 

информационные технологии и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ОК-4: 

Знать: 

- права, свободы и обязанности человека и гражданина 



- организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов. 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

- основные положения и нормы конституционного, гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права. 

Уметь: 

- защищать гражданские права. 

- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности. 

- навыками реализации и защиты своих прав. 

ОПК-2: 

Знать: 

- современные образовательные и информационные технологии, информационные 

системы и ресурсы; 

Уметь: 

- находить, классифицировать и использовать информационные интернет- технологии, 

базы данных, web- ресурсы, специализированное программное обеспечение для 

получения новых научных и профессиональных знаний; 

Владеть: 

- знаниями в области современных технологий, баз данных, web- ресурсов, 

специализированного программное обеспечения и т.п. и их практическим применением;  

ОПК-4: 

Знать: 

- классификацию языков программирования, основные методы разработки 

программного обеспечения, стандарты оформления программной документации и 

причины нарушения компьютерной безопасности; 

- методы сбора и обработки и хранения информации а также основные методы 

формирования научного знания; 

Уметь: 

- использовать информационные сервисы глобальных телекоммуникаций, базы данных, 

web- ресурсы, системное и программное обеспечение; 

- составлять научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике научных 

исследований; 

- использовать научные и методические ресурсы сети Интернет для разработки 

программного обеспечения и программной документации с учетом требований 

информационной безопасности; 

Владеть: 

- навыками системного и объектно- ориентированного программирования для решения 

стандартных прикладных задач в профессиональной деятельности; 

- базовыми знаниями по защите информации на рабочем месте, в корпоративных сетях 

при входе в глобальные сети; 

ПК-2: 

Знает:  

- основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в решении научно 

практических задач с использованием современного математического аппарата; 

Умеет:  

- применять функционально- логическую методологию математики к системному 

анализу взаимосвязей процессов и построению математических моделей.  



- применять и совершенствовать современный математический аппарат при решении 

научно-практических задач прикладной математики и информатики; 

Владеет:  

- инструментарием формально-логической концепции математики для идеализации и 

системного анализа связей при построении физических и математических моделей 

процессов и явлений; 

- инструментарием для решения математических задач в области прикладной 

математики и информатики; 

ПК-4: 

Знает:  

- особенности выбора стратегии и тактики командной работы; 

-  основные закономерности командной работы; 

- методологию математического моделирования систем и процессов; 

- основы информационных и компьютерных технологий 

Умеет: 

-выбирать стратегию и тактику командной работы; 

- применять методы математического моделирования на практике; 

- применять методы вычислительной математики, информационные и компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Владеет:  

- навыками работы в команде; 

-  профессиональными навыками создания и использования простейших математических 

моделей систем и процессов; 

- профессиональными навыками создания и использования информационных и 

компьютерных технологий в научной и познавательной деятельности, а также в 

социальной сфере. 

ПК-6: 

Знает:  

моделей физико-механических систем и процессов;  

- современные тенденции развития прикладной математики, нелинейной физики и 

информатики; 

- основные неблагоприятные факторы в профессиональной деятельности; 

- основные нормативные документы безопасности профессиональной деятельности. 

Умеет: 

-осуществлять концептуальную и математическую постановку задач, проверять их 

корректность;  

-выбирать эффективные методы и алгоритмы решения краевых задач;  

-пользоваться существующими математическими моделями и пакетами прикладных 

программ; 

Владеет:  

-навыками разработки математических моделей физико-механических систем и 

процессов; 

-навыками использования существующих математических моделей физико-механических 

систем и процессов для прогнозирования их эволюции; 

-навыками оценки неблагоприятных факторов и способов защиты от них в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 


