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Спецкурс «Цифровые водяные знаки» предназначен для студентов  
специальности 090102 - «Компьютерная безопасность», а также для 
студентов направления 010300 - «Математика. Компьютерные науки». 
Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как 
дискретная математика, общая алгебра, линейная алгебра и геометрия. 
Изложение материала предполагает определенный уровень математической 
культуры студентов, которым они должны были овладеть на младших курсах. 
      Содержание дисциплины приводится на основе государственного 
образовательного стандарта, но в авторской интерпретации. Основные 
понятия и основные результаты теории цифровых водяных знаков 
излагаются математически строго. Дается обоснование всех представленных 
в курсе алгоритмов. Обсуждается практика использования цифровых 
водяных знаков, указывается ряд актуальных открытых проблем. 
      Отметим, что данный курс является новым. К сожалению, в 
отечественной учебной литературе практически нет доступных для студентов 
учебных пособий в данной области. Поэтому было актуально написание 
учебного пособия, отражающего содержание курса. 

Цель курса - ознакомление студентов с теорией и практикой цифровых 
водяных знаков, одним из интенсивно развивающихся направлений 
современных компьютерных науки. Рассматриваются общие вопросы 
внедрения цифровых водяных знаков, области их применения и некоторые 
основные алгоритмы.  

Задачи курса:  ознакомить студентов с основными разделами теории 
цифровых водяных знаков, продемонстрировать способы их использования в 
целях идентификации, аннотации или защиты авторских прав; изложить 
основные алгоритмы внедрения цифровых водяных знаков и их 
математические основы; подготовить студентов к использованию цифровых 
водяных знаков при защите компьютерной информации. 

Данный курс опирается на ряд разделов таких базовых дисциплин, как 
дискретная математика, линейная алгебра и геометрия, функциональный 
анализ. После усвоения курса студент должен знать основные понятия и 
основные результаты теории цифровых водяных знаков, понимать их 
математические основы, знать основные алгоритмы внедрения цифровых 
водяных знаков и уметь их применять.  

Соответствующая курсу научная область динамично развивается, 
развиваются также приложения теории цифровых водяных знаков в области 
защиты информации и компьютерных науках.  
      Некоторые разделы курса могут вызвать определенные трудности у 
студентов, поскольку курс использует насыщенный математический аппарат. 
В данном учебно-методическом комплексе сделана попытка привести 
элементарное изложение основ теории цифровых водяных знаков с 
сохранением уровня математической строгости, соответствующей традициям 
математических факультетов классических университетов. Для увеличения 
наглядности в курсе используется большое количество иллюстраций, 
разработаны демонстрационные версии алгоритмов и т.д. 



      Содержание курса может быть использовано при чтении ряда 
специальных дисциплин, относящихся к информационной безопасности, 
таких как «Теоретические основы защиты информации», «Теория 
кодирования», «Криптографические методы защиты информации» и др. 

 


