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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Алгебраическая геометрия» являются формирование 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 10.06.01 – «Информационная 
безопасность» путём привития знаний основ алгебраической геометрии и умения применять 
методы алгебраической геометрии в профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ООП по специализации «Математи-
ческие методы защиты информации». Её освоение требует предварительного изучения дис-
циплин «Алгебра», «Теория чисел», «Теоретико-числовые методы в криптографии», «Крипто-
графические методы защиты информации». 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Мето-
ды алгебраической геометрии в криптографии» 

Это ПК-2, ПК-4, ПК-28. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: основные алгоритмы и протоколы на эллиптических кривых; понятия теории решёток 
• Уметь: применять алгоритмы на эллиптических кривых для решения задач факторизации и 

дискретного логарифмирования 
• Владеть: алгоритмами криптоанализа, основанными на эллиптических кривых, на теории ре-
шёток 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа. 
 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Се-
мест

р 

Не-
дели 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости и 

промежуточной аттеста-
ции  

1 Конечные поля и 
эллиптические 
кривые         

10 1-3 Л, С, НИР 
12 

Коллоквиум 

2 Алгоритмы на 
эллиптических 
кривых 

10 4-6 Л, С, НИР 
12 

Коллоквиум 

3 Протоколы на эл-
липтических кри-
вых   

10 7-9 Л, С, НИР 
12 

Коллоквиум 

4 Факторизация це-
лых чисел с по-
мощью эллипти-
ческих кривых 

10 10-12 Л, С, НИР 
12 

Коллоквиум 

5 Дискретное лога-
рифмирование и 
гиперэллиптиче-
ские кривые 

10 13-15 Л, С, НИР 
12 

Коллоквиум 

6 Элементы теории 
решеток 

10 16-18 Л, С, НИР 
12 

Коллоквиум 

     Зачет 
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5. Образовательные технологии по дисциплине «Алгебраическая геометрия» 
Используются: решение задач, разбор конкретных ситуаций применения методов алгебраиче-
ской геометрии в криптографии и интерактивное проведение занятий — 45 % аудиторных заня-
тий. Лекции занимают 55 % аудиторных занятий. Эти цифры соответствуют требованиям 
ФГОС по данной специальности. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины. 

 
Перечень контрольных вопросов: 

1. Алгебраические кривые и эллиптические кривые 
2. Группа точек эллиптической кривой 
3. Эллиптические кривые над полями действительных и рациональных чисел 
4. Эллиптические кривые над конечными полями 
5. Теорема Хассе 
6. Структура групп эллиптических кривых 
7. Алгоритм сложения и удвоения точек 
8. Эллиптические кривые над GF(2n) 
9. Скалярное умножение на суперсингулярных кривых 
10. Скалярное умножение на несуперсингулярных кривых 
11. Протоколы распределения ключей 
12. Криптосистемы Эль-Гамаля 
13. Протоколы цифровой подписи 
14. Передача с забыванием 
15. Факторизационный алгоритм Ленстры 
16. Дискретный логарифм на эллиптических кривых 
17. Гиперэллиптические кривые 
18. Дивизоры и якобианы 
19. Дзета-функция гиперэллиптической кривой 
20. Дискретный логарифм на якобианах гиперэллиптических кривых 
21. Процесс ортогонализации Грамма – Шмидта 
22. Алгоритм Ленстры – Ленстры – Ловаша и его применение 
23. Задача об укладке ранца 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Алгебраическая 

геометрия» 
Рекомендуемая литература (основная): 
1. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б., Часовских А.А. Элементарное введение в эллипти-

ческую криптографию: Алгебраические и алгоритмические основы. М.: КомКнига, 2006. 
2. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б. Элементарное введение в эллиптическую крипто-

графию: Протоколы криптографии на эллиптических кривых. М.: КомКнига, 2006. 
3. Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. М.: МЦНМО, 2002. 
4. Маховенко Е.Б. Теоретико-числовые методы в криптографии. М.: Гелиос АРВ, 2006. 
5. Острик В.В., Цфасман М.А. Алгебраическая геометрия и теория чисел: рациональные и эл-

липтические кривые. М: МЦНМО, 2001.  
6. Соловьев Ю.П., Садовничий В.А., Шавгулидзе Е.Т., Белокуров В.В. Эллиптические кривые и 

современные алгоритмы теории чисел. М.- Ижевск: Институт компьютерных исследований, 
2003. 

7. Харрис Дж. Алгебраическая геометрия. Начальный курс. М.: МЦНМО, 2006. 
 
Рекомендуемая литература (дополнительная): 



 4 

1. Алешников С.И., Болтнев Ю.Ф. Математические методы защиты информации. Ч.4. Вы-
числительный практикум по эллиптическим кривым и криптографии на эллиптических 
кривых. Калининград: Изд-во РГГУ им. И. Канта, 2007. 

2. Земор Ж. Курс криптографии. М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 
2006. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Алгебраическая геометрия» 
Доска, мел. 
 
 
Автор  к.ф.м.н., доцент кафедры защиты информации и криптографии Панкратова И.А. 
 
 
Рецензент д.т.н., профессор, зав. кафедрой защиты информации и криптографии  Агибалов Г.П. 
 


