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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 
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Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 
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Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., профессор Подгаев А.Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – изучение основ теории эллиптических последовательностей и их приложений в криптографии.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: С2.Б02 "Алгебра",  С2.Б03 "Геометрия", 
С2.Б03 "Математический анализ", С2.Б12 «Теория чисел», С2.Б4 «Теория вероятностей», С2.Б9 «Математическая 
статистика». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 С3.Б.14.03 "Методы алгебраической геометрии в криптографи", С3.Б.14.04 "Теоретико-числовые методы в 
криптографии", С3.Б.14.2 "Теория псевдослучайных генераторов" 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы теории эллиптических последовательностей и их приложения в криптографии 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять эллиптические последовательностии при решении конкретных прикладных задач криптографии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решения криптографических задач с применением эллиптических кривых 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Эллиптические функции       

1.1 Основные эллиптические функции /Лек/ 6 2  Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.2 Свойства эллиптических функций /Пр/ 6 2  Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.3 Функции Вейерштрасса /Лек/ 6 2  Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.4 Свойства функций Вейерштрасса /Пр/ 6 2  Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

1.5 Свойства эллиптических функций /Ср/ 6 5  Л1.1 Л2.1 
Э2 

0  

 Раздел 2. Эллиптические кривые       

2.1 Эллиптические кривые и их основные 
свойства /Лек/ 

6 2  Л1.1 0  

2.2 Группа точек эллиптической кривой 
/Лек/ 

6 2  Л1.1 0  

2.3 Построение эллиптической кривой /Пр/ 6 4  Л1.1 0  

2.4 Применение эллиптических кривых в 
криптографии /Лек/ 

6 2  Л1.1 0  

2.5 Реализация криптографических 
алгоритмов на эллиптических кривых  
/Ср/ 

6 5  Л1.1 0  

2.6 Применение эллиптических кривых в 
криптографии /Пр/ 

6 2  Л1.1 0  

 Раздел 3. Эллиптические 
последовательности 

      

3.1 Последовательности SOMOS /Лек/ 6 2  Л1.1 0  

3.2 Построение эллиптических 
последовательностей /Пр/ 

6 3  Л1.1 0  
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3.3 Последовательности SOMOS и 
генераторы псевдослучайных чисел, их 
применение в криптографии /Лек/ 

6 3  Л1.1 0  

3.4 Применение эллиптических 
последовательностей в криптографии 
/Пр/ 

6 2  Л1.1 0  

3.5 Анализ псевдослучайных 
последовательностей на эллиптической 
кривой /Ср/ 

6 5  Л1.1 
Э1 

0  

3.6  /Зачѐт/ 6 27   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Определение и свойства эллиптических функций. 
2. Определение и свойства пе-функции Вейерштрасса. 
3. Определение и свойства дзета-функции Вейерштрасса. 
4. Определение и свойства сигма-функции Вейерштрасса. 
5. Определение эллиптической кривой над произвольным полем и ее свойства. 
6. Группа точек эллиптической кривой. 
7. Закон сложения. 
8. Криптосистемы, основанные на эллиптических кривых. 
9. Последовательности SOMOS: определение и их основные свойства. 
10. Применение последовательностей SOMOS для построения ГПСЧ. 

5.2. Темы письменных работ 

Темы рефератов: 
1. Реализация криптографических алгоритмов на эллиптической кривой. 
2. Анализ псевдослучайных последовательностей на эллиптической кривой. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий для практических занятий и контрольных работ. Изучение 
дисциплины завершается зачетом. Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач по каждому 
из разделов дисциплины проверяются в течение семестра посредством домашних заданий.  
На усмотрение преподавателя зачет может быть проведен по билетам или в форме тестирования. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Текущий контроль в форме собеседований по темам, ежемесячное заполнение ведомостей поэтапного контроля. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Глухов М.М. Введение в теоретико-числовые методы криптографии: 
Учебное пособие 

Лань, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Сикорский Ю.С. Элементы теории эллиптических функций: С приложениями 
к механике 

Москва: URSS, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Бабенко М. Г., Карнаухова Е. С., Кучуков В. А., Кучеров Н. Н. Анализ псевдослучайных последовательностей на 
эллиптической кривой // Молодой ученый. — 2011. — №11. Т.1. — С. 12-14. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://moluch.ru/archive/34/3929/ (26.05.2016) 

Э2 Ахиезер Н.И. Элементы теории эллиптических функций. - М.: Наука, Гл. ред. физ. -мат. литературы, 1970. -304 с.  
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116163. - ЭБС 
«Университетская библиотека online» (26.05.2016) (Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 не предусмотрено  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронный каталог библиотеки ТОГУ http://library.khstu.ru/search/searching.php 

6.3.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

6.3.2.3 ЭБС«Лань» http://e.lanbook.com 
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6.3.2.4 ЭБС «РУКОНТ»  http://www.rucont.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционно-практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: аудитория 422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитория 403л - оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов, аудитория 414л.  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций.  
На основании программы дисциплины лектором разрабатываются учебные рабочие программы по изучению дисциплины с 
учетом фактического числа часов, отведенных на еѐ изучение. В рабочей программе предусматривается изучение тех 
разделов курса, которые определены федеральным государственным образовательным стандартом специальности 090301.65 
«Компьютерная безопасность». При этом возможно, по согласованию с УМК  данной специальности, изменение отдельных 
разделов в рабочей программе как в сторону усиления, так и частичного или полного сокращения.  
Организация практических занятий предполагает создание таких условий изучения материала, при которых теоретический и 
практический аспекты курса логично дополняют друг друга.  
Самостоятельная работа студентов (выполнение домашних заданий, подготовка рефератов) направлена на создание 
возможности для каждого студента приобрести навыки не только в решении заданных задач, как теории, так и практики, но 
и проявить возможности в создании простейших математических моделей изучаемых ситуаций. Одним из важнейших 
условий этого должно быть приобретение навыков самостоятельного чтения научно-технической литературы. 

 

 


