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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с основными 

алгебро-геометрическими методами, применяемыми в криптографии и способами реше-

ния на их основе  задач защиты информации. В результате изучения курса студенты долж-

ны уметь использовать знания и навыки, приобретенные при изучении дисциплины, для 

исследования  специальных свойств криптографических алгоритмов и криптографиче-

ских протоколов. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах-пререк-

визитах: 

Алгебра. 

Введение в теорию чисел. 

Криптографические методы защиты информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Элементы теории 

конечных полей. Элемен-

ты алгебраической гео-

метрии: аффинные и про-

ективные пространства, 

алгебраические многооб-

разия, локальные парамет-

ры, дивизоры.  

12 Решает системы уравнений 

над конечными полями. 

Решает вопрос о неприво-

димости алгебраических 

кривых, находит их особые 

точки, находит их точки на 

бесконечности, вычисляет  

их кратности. 

Письменная домашняя 

контрольная работа с 

индивидуальным зада-

нием для каждого сту-

дента.  

6 

8 

 

Тема 2. Эллиптические 

кривые: групповой закон, 

эндоморфизмы, функции 

Вейерштрасса, 

модулярные формы, 

комплексное умножение. 

20 Решает задачи о групповом 

законе на эллиптической 

кривой, решетках на комп-

лексной плоскости, моду-

лярных формах и квадра-

тичных полях. 

Опрос  на семинарах. 

10 

7 

 

Тема 3. Эллиптические 

кривые над конечными 

полями и кольцами. 

8 Находит рациональные точ-

ки эллиптической кривой, 

определенной  над конеч-

ным полем. Находит дзета-

функцию такой кривой. На-

ходит число точек такой 

кривой, рациональных над 

заданным конечным расши-

рением поля определения. 

Письменная домашняя 

контрольная работа с 

индивидуальным зада-

нием для каждого сту-

дента. 

4 

8 

 

Тема 4. Криптографиче-

ские приложения эллипти-

ческих кривых 

12 Знает связанные с крипто-

графическими приложени-

ями алгоритмы. 

Опрос  на семинарах. 

6 

7 

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 (лк), 26 (см), 30 (ср) 

 

 

Итого часов: 108 

 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Элементы теории конечных полей. 

2. Аффинные и проективные пространства. Аффинные и проективные 

алгебраические многообразия. Размерность. Алгебраические кривые. 

3. Локальные параметры. Дивизоры, группы классов дивизоров на алгебраических 

кривых. 

4. Эллиптические кривые. Определение группового закона. Формулы для 

операций сложения и удвоения точек эллиптической кривой. 

5. Эндоморфизмы эллиптических кривых. Теорема о кольце эндоморфизмов. 

Эндоморфизм Фробениуса. Дзета-функция. Теорема Вейля. 

6. Алгоритм нахождения точек конечного порядка для эллиптических кривых над 

полем рациональных чисел. Многочлены деления. Алгоритм Шуфа вычисления порядка 

группы точек эллиптической кривой. 

7. Эллиптические кривые над полем комплексных чисел. Дифференциальное 

уравнение   для   функции   Вейерштрасса.   Теорема   сложения.   Модулярные   формы. 

Квадратичные формы отрицательного дискриминанта (алгоритм приведения Гаусса). 

8. 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. 

9. Эллиптические кривые над кольцами и алгоритм Ленстры разложения целых 

чисел на множители. 

10. Криптографические приложения эллиптических кривых---стандарт на 

электронную цифровую подпись и протоколы Диффи--Хеллмана в группе точек 

эллиптических кривых. 
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3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.. Результирующая 

оценка Oрезульт. за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Oрезульт. = 0,25*Оконтр.раб.№1 + 0,25*Оконтр.раб.№2 +0,1*Оактивность + 0,4*Oэкзамен 

Оценки Оконтр.раб.№1 , Оконтр.раб.№2  , Оактивность , Oэкзамен выставляются в 10-балльной 

системе. Каждая из задач в каждой контрольной работе оценивается, в зависимости от ее 

сложности, в определенное количество баллов так, что сумма этих баллов по всем задачам 

из контрольной равна 10. В зависимости от ошибок, сделанных студентом при решении 

каждой конкретной задачи, ему выставляется часть тех баллов, которыми оценена эта 

задача. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнитель-

ный балл для компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент, не сдавший 

вовремя домашнее задание по уважительной причине может выполнить к пересдаче 

домашнее задание, которое оценивается в 7 баллов. 

4. Примеры оценочных средств 

             Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 

М. Рид, Алгебраическая геометрия для всех, пер. с англ., Новокузнецкий физ.-

мат. инст., 1998. 

2 Н. Коблиц, Курс теории чисел и криптографии, ТВП, М., 2001. 

3 Э. Кнэпп, Эллиптические кривые, Факториал, М., 2004 

4 И. Р. Шафаревич, Основы алгебраической геометрии, МЦНМО, М., 2007. 

5 А. А. Болотов, С. Б. Гашков, А. Б. Фролов, А. А. Часовских, Элементарное введе-

ние в эллиптическую криптографию, КомКнига, M., 2006. 

6 С. Г. Влэдуц, Д. Ю. Ногин, М. А. Цфасман, Алгебро-геометрические коды. Осно-

вные понятия, МЦНМО, 2003 (главы 2 и 3). 

7 О. Н. Василенко, Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии, МЦНМО, 

2003. 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Н. Коблиц, Введение в эллиптические кривые и модулярные формы, Мир, М., 

1988. 

2 Ж.-П. Серр, Курс арифметики, Мир, М., 1972. 

3 В. А. Романьков, Введение в криптографию, Форум, 2012. 

4 А. А. Болотов, С. Б. Гашков, А. Б. Фролов, А. А. Часовских, Алгоритмические 

основы эллиптической криптографии, МЭИ, М., 2000.                                                     

5 С. Баричев, Р. Серов, Основы современной криптографии, V1.2, М., 2001 

     

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс  для выполнения  домашних заданий с использованием универсаль-

ных математических пакетов прикладных программ из расчета одно рабочее место на 

двух студентов. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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