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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности 10.05.01. 

«Компьютерная безопасность», обучающихся по специализации 

Математические методы защиты информации. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ВО НИУ ВШЭ по специальности 10.05.01. «Компьютерная 

безопасность»; 

 Образовательной программой специальности 10.05.01. 

«Компьютерная безопасность»;  

 Рабочим учебным планом университета по специальности  

10.05.01. «Компьютерная безопасность», специализации 

Математические методы защиты информации, утвержденным в 

2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины  «Методы алгебраической геометрии в 

криптографии»  является формирование у студентов навыков, необходимых 

для решения следующих предусмотренных программой специальности 

10.05.01. "Компьютерная безопасность" профессиональных задач: 

 Разработка математических моделей  защищаемых процессов и 

средств защиты информации и систем, обеспечивающих 

информационную безопасность объектов; 

 Обоснование и выбор рационального решения по уровню 

обеспечения защищенности компьютерной системы с учетом 

заданных требований; 

 Организация работ по выполнению требований режима защиты 

информации, в том числе обеспечению защиты информации 

ограниченного доступа (сведений, составляющих государственную 

тайну и конфиденциальной информации). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Основные понятия алгебраической геометрии: аффинные и 

проективные пространства, алгебраические многообразия, дивизоры 
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 Эллиптические кривые: групповой закон, эндоморфизмы, функции 

Вейерштрасса, модулярные формы, комплексное умножение. 

 Эллиптические кривые над конечными полями и кольцами. 

Уметь: 

 Применять  на практике криптографические методы защиты 

информации; 

 Оценивать качество криптографической защиты. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Криптоанализа асимметричных систем шифрования; 

 Формирования требований, предъявляемых к криптографическим 

средствам защиты информации. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способность 

осознавать и 

учитывать социально 

значимые 

политические и 

экономические 

явления и процессы 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-1/ 

СЛК-

М4 

СД 

Способен формулировать 

требования к 

криптографическим средствам 

защиты информации в связи с 

социально значимыми 

политическими и 

экономическими явлениями 

Способен оценивать 

потенциальную стойкость 

криптографических систем 

защиты информации с учетом 

социально значимых явлений 

и процессов 

МЦ 

Обосновывает зависимость 

эволюции средств 

криптографической защиты 

информации от социально 

значимых политических и 

экономических событий и 

Лекционные 

занятия по 

дисциплине 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

процессов 

Способность решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-5/ 

СК-Б4 

РБ 

Знает основные типы  шифров 

Знает методы анализа  шифров 

СД 

Способен оценивать стойкость 

криптографических средств 

путем их анализа 

Способен создавать проекты 

новых криптографических 

средств путем синтеза 

МЦ 

Обосновывает важность 

качественного анализа 

криптографических средств 

перед их внедрением 

Объясняет перспективность 

разработки новых 

криптографических средств 

путем их синтеза из известных 

шифров 

Лекции и 

семинарские 

занятия по 

дисциплине 

Способность 

обеспечивать 

техническую, 

антивирусную, 

криптографическую 

защиту информации 

в компьютерных 

системах 

ПК-18/ 

ИК-

С12 

РБ 

Знает основные категории 

криптографических средств 

защиты информации 

Знает основные классы 

современных 

криптографических средств 

МЦ 

Обосновывает важность 

использования 

криптографических средств 

защиты информации в 

информационных системах 

Лекции основных 

разделов 

дисциплины 

Способность 

проводить анализ 

ПК-21/ 

ИК-

РБ 

Знает основные типы  шифров 

Лекции разделов 

«Основные 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

проектных решений 

по обеспечению 

защищенности 

компьютерных 

систем 

С15 Знает методы анализа  шифров 

Знает основные категории 

надежности 

криптографических средств 

Знает формальные требования 

к  шифрам 

принципы 

изучения 

криптографически

х систем», 

«Понятие 

абсолютно 

стойкого шифра». 

Способность 

разрабатывать 

алгоритмы, 

реализующие 

современные 

криптографические 

методы защиты 

информации 

ПК-27/ 

ИК-

С21сК

Б 

РБ 

Знает основные категории 

криптографических средств 

защиты информации 

Знает основные классы 

современных 

криптографических 

средств 

Знает конкретные алгоритмы 

представителей основных 

классов современных 

криптографических средств 

МЦ 

Обосновывает важность 

использования 

криптографических средств 

защиты информации в 

информационных системах 

Лекции основных 

разделов 

дисциплины 

Способность 

оценивать 

эффективность 

криптографических 

алгоритмов защиты 

информации на 

основе реализуемых 

ими математических 

методов 

ПК-28/ 

ИК-

С22сК

Б 

РБ 

Знает основные типы 

простейших шифров 

Знает методы анализа 

простейших шифров 

Знает основные категории 

надежности 

криптографических средств 

Знает формальные требования 

к  стойким шифрам 

Знает математические задачи, 

Лекции и 

семинарские 

занятия 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

на которых основываются 

современные 

криптографические системы 

СД 

Способен оценивать стойкость 

криптографических средств 

путем их анализа 

Способен строить 

математические модели 

криптографических 

алгоритмов защиты 

информации 

Способен делать заключения о 

стойкости криптографических 

алгоритмов на основе анализа 

их математических моделей 

МЦ 

Обосновывает важность 

качественного анализа 

криптографических средств 

перед их внедрением 
  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Методы алгебраической геометрии криптографии» относится 

к числу дисциплин специализации   профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра 

 Введение в теорию чисел 

 Криптографические методы защиты информации 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знание основ теории чисел; 

 Знание основных понятий и результатов в области теории групп 

и полей. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Теоретико-числовые методы в криптографии;  

 Криптографические протоколы. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самост 

работа 
Лекц

ии 

Сем

инар

ы 

Практи

ческие 

занятия 

1. Элементы алгебраической 

геометрии: аффинные и 

проективные пространства, 

алгебраические многообразия, 

дивизоры. Элементы теории 

конечных полей. 

 

32 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

16 

2. Эллиптические кривые: групповой 

закон, эндоморфизмы, функции 

Вейерштрасса, модулярные формы, 

комплексное умножение. 

 

56 

 

14 

  

14 

 

28 

3.  Эллиптические кривые над 

конечными полями и кольцами. 

 

24 

 

6 

  

6 

 

12 

4. Криптографические приложения 

эллиптических кривых 

 

32 

         

8 

  

8 

 

32 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

5 год Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*  Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

*  Письменное домашнее задание; 

задания выдаются на 3 неделе 1 

семестра, далее прием работ 

преподавателем происходит до 

предпоследнего семинарского 

занятия включительно  

Итоговый Экзамен +  Устный теоретический экзамен 
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Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем и промежуточном  контроле знаний, в объеме изученного 

материала,  студент должен продемонстрировать знание основных понятий 

алгебраической геометрии, виды и свойства эллиптических кривых,  

особенностей применения их для анализа криптографических систем. 

При выполнении домашних заданий и контрольной работы студент должен 

продемонстрировать:  

 Способность применять методы алгебраической геометрии для 

анализа криптографических систем; 

 Способность осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической информации, посвященной анализу криптографических 

систем; 

 Способность разрабатывать криптографические системы, 

аналогичные изученным, указывать слабости рассматриваемых 

криптографических систем, формулировать требования к 

криптографическим системам для достижения требуемой стойкости.  

На итоговом контроле знаний студент должен продемонстрировать 

знания:  

 Основных понятий алгебраической геометрии; 

 Основных методов криптографического анализа различных классов 

исторических криптографических систем. 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1. Темы занятий 

Тема 1. Аффинные и проективные пространства. Аффинные и проективные 

алгебраические многообразия. Алгебраические кривые.  

  

Тема 2. Дивизоры, группы классов дивизоров на алгебраических кривых.  

 

Тема 3. Эллиптические кривые. Определение группового закона. Формулы 

для операций сложения и удвоения точек эллиптической кривой. 

 

Тема 4. Эндоморфизмы эллиптических кривых. Теорема о кольце эндоморфизмов. 

Эндоморфизм Фробениуса. 

 

Тема 5. Многочлены деления. Алгоритм  Шуфа  вычисления порядка группы точек 

эллиптической кривой. 

 

Тема 6. Эллиптические кривые над полем комплексных чисел. 

Дифференциальное уравнение   для   функции   Вейерштрасса.   Теорема   
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сложения.   Модулярные   формы. Квадратичные формы отрицательного 

дискриминанта (алгоритм приведения Гаусса). 

 

Тема 7. Эллиптические кривые с комплексным умножением. Связь 

комплексного умножения и порядка группы точек. Алгоритм построения    

кривых с комплексным умножением и алгоритм  Аткина  и  Морейна  

проверки простоты целых чисел. 

 

Тема 8. Эллиптические кривые над кольцами и алгоритм Ленстры разложения 

целых чисел на множители. 

 

Тема 9. Криптографические приложения эллиптических кривых---стандарт на 

электронную цифровую подпись и протоколы  Диффи -Хеллмана в группе 

точек эллиптических кривых. 

 

7.2  Понедельный план проведения занятий 

 

№  

недел

и 

Вид 

заняти

й 

Тема занятий Часы Вид 

контроля 

1-4 лекция  

и 

семина

р 

Аффинные и проективные пространства. 

Аффинные и проективные 

алгебраические многообразия. 

Алгебраические кривые. 

Дивизоры, группы классов дивизоров на 

алгебраических кривых. 

Конечные поля. 

2(л),2(с) 

 

 

2(л),2(с) 

 

2(л),2(с) 

2(л),2(с) 

 

 

Контроль

ная 

работа 
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5- 11 лекция  

и 

семина

р  

 Эллиптические кривые. Определение 

группового закона. Формулы для 

операций сложения и удвоения точек 

эллиптической кривой. 

Эндоморфизмы эллиптических кривых. 

Теорема о кольце эндоморфизмов. 

Эндоморфизм Фробениуса. 

Многочлены деления. Алгоритм Шуфа 

вычисления порядка группы точек 

эллиптической кривой. 

Эллиптические кривые над полем 

комплексных чисел. Дифференциальное 

уравнение   для   функции   Вейерштрасса.   

Теорема   сложения.   Модулярные   

формы. Квадратичные формы 

отрицательного дискриминанта 

(алгоритм приведения Гаусса). 

Эллиптические кривые с комплексным 

умножением. Связь комплексного 

умножения и порядка группы точек. 

Алгоритм построения    кривых с 

комплексным умножением и алгоритм 

Аткина и Морейна проверки простоты 

целых чисел.                            

 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

 

2(л),2(с) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

12-14 лекция  

и 

семина

р  

Эллиптические кривые над кольцами и 

алгоритм Ленстры разложения целых 

чисел на множители.  

 

 

6(л),6(с)    

 

15-18 лекция  

и 

семина

р  

 Криптографические приложения 

эллиптических кривых---стандарт на 

электронную цифровую подпись и 

протоколы Диффи--Хеллмана в группе 

точек эллиптических кривых. 

 

 

 

 

 

8(л),8(с) 
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8. Образовательные технологии 

Для проведения отдельных семинарских занятий применяется 

дисплейных класс с установленными программными эмуляторами различных 

криптографических средств. 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, качество подготовки выступлений с докладами. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед окончанием 1 

семестра и перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,6·Ок/р + 0,4·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме 

экзамена: арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент, не сдавший вовремя домашнее задание по 

уважительной причине (не имел возможности присутствовать на занятиях) 

может выполнить к пересдаче домашнее задание, которое оценивается в 

1 балл.  
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б.,Часовских А.А.., 

Элементарное введение в эллиптическую криптографию: Алгебраические и 

алгоритмические основы. - М.: КомКнига, 2006. – 324 с. 

2. Василенко О.Н.  Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. — 

М.: МЦНМО, 2003. — 325 с. 

3. Бабаш А. В., Шанкин Г. П. Криптография (аспекты защиты). — М.: 

СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 512 с.   

4. Чмора А. Л. Современная прикладная криптография. – М.: “Гелиос 

АРВ”, 2001.  – 256 с. 

Дополнительная литература  

1. Алферов А. П., Зубов А. Ю., Кузьмин А. С., Черемушкин А. В. Основы 

криптографии. - М.: “Гелиос АРВ”, 2001.  – 480 с. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении отдельных семинарских занятий используется дисплейный 

класс с установленными программными эмуляторами криптографических 

средствами. 
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