Дискретная математика
(написать конспект, выполнить практическую работу; 
сделать контрольную работу)
Конспект, практическую работу и контрольную работу присылать на почту
 HYPERLINK "mailto:shtancko.oxana2010@yandex.ru" shtancko.oxana2010@yandex.ru
Тема. Цифровая (электронная) подпись.
Учебник.  «Дискретная математика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.333  – 334.
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Определение. Для организации многосторонней секретной связи используется шифр с открытым ключом. Кодирование сообщения А заключается в преобразовании file_0.png
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, где пара (d, p) называется ключом. Получатель сигнала декодирует его таким же преобразованием с помощью ключа (l, p).
Операции кодирования и декодирования информации, по сути, тождественны и отличаются друг от друга лишь показателями степени.
Определение. В практике кодирования используются различные приемы, объединенные названием цифровая или электронная подпись.
Схема кодирования
Отправитель кодирует сообщение А закрытым ключом file_2.png
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 и посылает получателю информацию, т.е. пару (d, p) в виде подписанного сообщения. Получатель, получив это сообщение,  декодирует подпись сообщения открытым ключом (l, p), т.е. находит file_4.png
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 - письмо дошло без помех или было отправлено в нешифрованном виде;
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 - сообщение при передаче было искажено, т.е. произошла потеря информации.
При отсутствии помех и выполнении некоторых условий (взаимной простоты чисел d, l, p) результат file_10.png
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 достигается всегда.
Пример. Зашифруем сообщение file_12.png
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 ключом (5, 7) и пошлем получателю:
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Итого file_20.png
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.
Получатель раскодирует ключом (11, 7):
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 = A.
Сообщение дошло до получателя без искажений.
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 8
по дисциплине «Дискретная математика»
Тема: Основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим шифрам.
Наименование работы: Электронная подпись.
Цель работы: формировать умения  студентов к шифрованию сообщений  открытым ключом.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие вычислительных навыков,  творческого воображения.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учеб. пособие «Дискретная математика»  М.С. Спирина,          П. А. Спирин.
Контрольные вопросы при допуске к занятию:
Что понимают под  цифровой (электронной) подписью?
Где применяется шифрование открытым ключом?
Методические рекомендации.
Предлагаемые задания, упражнения по теме «Электронная подпись» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по дискретной математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.
Выполнить (по порядку) основные задания.
Ответить на контрольные вопросы.
Порядок выполнения работы.
Задание 1
Придумайте сообщение, зашифруйте его каким-либо ключом и отправьте получателю. Проверьте,  дошло ли без искажений сообщение до получателя.
Контрольные вопросы.
Какие проблемы могут возникнуть при использовании цифровой подписи?
Преподаватель: Доброквашина О. В.
Итоговая контрольная работа
1 вариант выполняют те, у кого фамилии начинаются на буквы «А – Н» включительно, 2 вариант – «О – Я» соответственно 
Решения заданий писать подробно!
Вариант 1
Граф представляет собой лесопарковую зону отдыха. Вершины графа – площадки для отдыха, дуги соответственно – трубы между площадками. Веса графа – протяженность труб (в у. е.). Спроектировать электрическую сеть с минимальной суммарной длиной линии. Сеть должна соединить все площадки, электролинии должны проходить вдоль труб (использовать алгоритм Краскала).
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В орграфе найдите кратчайший путь и вычислите его длину (используя алгоритм Дейкстры).
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Граф G задан диаграммой. а) Постройте для него матрицу смежности.
б) Постройте для него матрицу инцидентности.
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Вычислите:
а) file_30.png
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; б) file_32.png
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; в) file_34.png
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Вычислите, используя бином Ньютона: а) file_36.png
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; б) file_38.png
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.
Переведите в двоичную, восьмеричную и шестнадцатиричную системы      счисления числа: а) 56; б) 75; в) 73.
Определите, какую информацию несет в себе сообщение: «На этой неделе необходимо сдать зачет по дискретной математике».
Пусть даны числа file_40.png
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. Определить контрольные коды этих чисел, их суммы и разности, если file_42.png
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 (числовым и цифровым методами).




Вариант 2
Граф представляет собой лесопарковую зону отдыха. Вершины графа – площадки для отдыха, дуги соответственно – трубы между площадками. Веса графа – протяженность труб (в у. е.). Спроектировать электрическую сеть с минимальной суммарной длиной линии. Сеть должна соединить все площадки, электролинии должны проходить вдоль труб (использовать алгоритм Краскала).
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В орграфе найдите кратчайший путь и вычислите его длину (используя алгоритм Дейкстры).
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Граф G задан диаграммой. а) Постройте для него матрицу смежности.
б) Постройте для него матрицу инцидентности.
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Вычислите:
а) file_44.png
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; б) file_46.png
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; в) file_48.png
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Вычислите, используя бином Ньютона: а) file_50.png
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; б) file_52.png
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.
Переведите в двоичную, восьмеричную и шестнадцатиричную системы      счисления числа: а) 64; б) 78; в) 86.
Определите, какую информацию несет в себе сообщение: «На этой неделе необходимо сдать зачет по математической логике».
Пусть даны числа file_54.png
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. Определить контрольные коды этих чисел, их суммы и разности, если file_56.png
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 (числовым и цифровым методами).



