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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Эллиптическая криптография» являются: ознакомление  

студентов с  основополагающими принципами   криптографических методов и алгоритмов 

защиты информации,  особенностями  применения  соответствующих криптосистем; 

формирование математической культуры студентов  и системного подхода к организации 

защиты информации;  фундаментальная подготовка по основам профессиональных знаний; 

исследовательские навыки и способность применять знания на практике в области 

информационной безопасности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Эллиптическая криптография» входит в курсы вариативной части общепро-

фессионального цикла как дисциплина по выбору.  Освоение криптографических методов 

защиты информации необходимо для профессиональной подготовки студентов. Для освое-

ния дисциплины необходимо знание курсов: «Математический анализ»,  «Алгебра и теория 

чисел», «Численные методы».  В результате изучения данной дисциплины студенты освоят 

непростые математические принципы организации криптографической защиты информации, 

передаваемой и обрабатываемой техническими средствами, что является неотъемлемой со-

ставляющей подготовки учащихся по направлению «Математика и компьютерные науки». 

Курс необходим для дисциплин компьютерной безопасности. В результате освоения дисцип-

лины «Эллиптическая криптография» обучающийся должен:  

• Знать:  основные термины  и понятия криптографии,  этапы развития криптографии;  

вид информации,  подлежащей шифрованию;  требования к шифрам и их основные 

характеристики;  классификацию шифров;  принципы расчета параметров  типовых 

шифров замены и перестановки;  принципы построения современных  криптосистем;  

типовые поточные и блочные шифры;  системы шифрования с открытыми ключами;  

методы дискретного  логарифмирования в конечных циклических  группах;  основные 

свойства групп точек эллиптических кривых;  криптосистемы на эллиптических кри-

вых;  постановки задач криптоанализа и подходы к их решению;   возможность  при-

менения  криптографии в решении задач аутентификации,  построения цифровой 

подписи;  о государственных стандартах в области криптографии.  

• Уметь:   выполнять шифрование и дешифрование текста  с помощью различных  

криптоалгоритмов,  осуществлять программирование используемых алгоритмов,  

проводить строгую математическую проверку стойкости шифра,   

• Владеть: основными математическими  методами  криптографической защиты ин-

формации,  способами построения  типовых криптографических алгоритмов,    основ-

ными понятиями криптографии.  

3. Структура и содержание дисциплины 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
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Дисциплины 
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Учебная работа 

    всего лекции семи-

нары 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

1 Введение в 

криптогра-

фию. 

8 5 12 4 2 2 6 Реферат. 

2 Методы 

симмет-

ричных си-

стем защи-

ты инфор-

мации. 

8 6-7 16 6 6 6 4 Индивидуаль-

ные семестро-

вые задания. 

3 Асиммет-

ричные си-

стемы за-

щиты ин-

формации. 

8 8-9 

 

18 6 8 8 4 Индивидуаль-

ные семестро-

вые задания. 

4 Элементы 

криптогра-

фии на эл-

липтиче-

ских кри-

вых. 

8 10-

13 

20 6 8 8 6 Индивидуаль-

ные семестро-

вые задания. 

5 Методы 

установле-

ния под-

линности и 

целостно-

сти данных. 

8 14-

18 

14 6 4 4 4 зачет 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в крипто- Основные понятия,  обозначения и задачи криптографии.  Историче-



графию. ские примеры криптосистем.   Основные принципы криптографиче-

ской защиты информации.  Простейшие шифры и их классификация. 

Криптостойкость шифров.  Совершенные шифры.   

2 Методы симметрич-

ных систем защиты 

информации.  

Симметричные криптосистемы. Методы  простой замены. Методы 

перестановки. Метод блочных шифров.  Композиция шифров. Стан-

дарты криптосистем. 

3 Асимметричные си-

стемы защиты ин-

формации. 

Системы защиты с открытым ключом. Криптосистема RSA.   Систе-

ма защиты Диффи-Хеллмана.    

4 Элементы крипто-

графии на эллипти-

ческих кривых. 

Основные свойства эллиптических кривых. Криптосистемы на эл-

липтических кривых. Ключевые обмены  и шифрование Диффи –

Хеллмана и Эль-Гамаля с использованием точек эллиптических кри-

вых.  Критерий простоты, использующий эллиптические кривые. 

Разложение на множители при помощи эллиптических кривых. 

5 Методы установле-

ния подлинности и 

целостности дан-

ных. 

Аутентификация данных. Электронная цифровая подпись.  Генера-

ция и проверка  цифровой подписи на основе криптосистемы Эль-

Гамаля. 

4. Образовательные технологии дисциплины  

Лекции, семинарские занятия, индивидуальные семестровые задания, самостоятельная рабо-

та. Большинство лекций по дисциплине проводятся как проблемные. Все семинарские заня-

тия проводятся в активной форме: решение задач по теме дисциплины с привлечением необ-

ходимого программного обеспечения (программы-калькуляторы  BCalc.exe, PS.exe,  Crypto), об-

суждение проблем, возникающих при выполнении индивидуальных семестровых заданий, 

выступления и научные дискуссии студентов по отдельным проблемам курса. В рамках се-

минарских занятий могут проводятся встречи со специалистами. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

        По дисциплине проводятся зачет в устной форме. Кроме того, студентам выдаются ин-

дивидуальные семестровые задания, которые содержат как учебные примеры и задачи, так и 

задачи, требующие определенного исследования с использованием рекомендуемых компью-

терных программ и  литературы. На семинарских занятиях проводятся  текущие письменные 

5 минутные контрольные опросы  всех студентов. На экзамен  по дисциплине допускаются 

учащиеся, которые успешно выполнили индивидуальное семестровое задание и не имеют 
задолженностей по контрольным письменным опросам на семинарах.   

 Ниже приведены примерная программа зачета, варианты  семестровых и зачетных заданий.   

 

Программа зачета по курсу  

«Эллиптическая криптография» 

1. Основные понятия,  обозначения и задачи криптографии.  Основные принципы крипто-

графической защиты информации. Исторические примеры криптосистем. 

2. Алгоритм создания и общепринятые  требования  для  любой криптосистемы. Простей-

шие шифры и их классификация.  



3. Модульная арифметика в криптографии. Возведение в большую степень по модулю. 

4. Особенности и типы симметричных  криптосистем. 

5.  Шифры замены.  Квадрат Полибия. Шифр Виженера. Двоичный шифр Бэкона. 

6. Аффинные криптосистемы. Блочное шифрование.  

7. Шифры перестановки. Решетка Кардано. 

8.  Композиция шифров. Способы усложнения шифров. 

9. Системы защиты с открытым ключом.  

10.  Криптосистема RSA.   

11. Основные свойства эллиптических кривых.  

12. Криптосистемы на эллиптических кривых. Ключевой обмен и шифрование  Эль-Гамаля 

с использованием точек эллиптических кривых.   

13. Система защиты Диффи-Хеллмана с использованием точек эллиптических кривых.   

14. Критерий простоты, использующий эллиптические кривые.  

15. Разложение на множители при помощи эллиптических кривых.  

16. Аутентификация данных. Электронная цифровая подпись.   

17. Генерация и проверка  цифровой подписи на основе криптосистемы Эль-Гамаля. 

 

 

Индивидуальные семестровые задания 

Варианты семестровых работ состоят из 10 индивидуальных заданий: 

1) Вычислить вручную значение a
b
(mod c) и проверить с помощью программы BCalc  

для 

a = 9928, b = 413, c = 82224. 

 

2) С  помощью программы BCalc  изучить атаку на алгоритм шифрования RSA  при не-

удачном выборе параметров криптосистемы  посредством метода Ферма разложения 

N  на простые числа и расшифровать текст C, если  N=99595193774911, e=1908299,  

 

                                                                  75790643190143 

36869061035180 

38422576553598 

68899435645717 

16193161920958 

                                                        C:      98487458352335 

34167725433806 

96613844267045 

26583768908805 

73052827576371 

94695336463618 

69092596694070 



 

3) Шифрование и расшифрование  пословиц парами с помощью алгоритма RSA (разно-

блочное). Использовать четырехразрядные простые p и q. 

 

4) С  помощью программы PS изучить атаку на алгоритм шифрования RSA  посредством 

повторного шифрования для параметров:  N=307080138389,  e=358703,    

 

                                                                                  150223836156 

                                                                                  41077612181 

                                                                                  164221721708 

                                                                                  163231492773 

                                                                                  84606189584 

                                                                                  211632968571 

                                                               C:               76644428054 

                                                                                  67904620890 

                                                                                  263054305449 

                                                                                  31191567018 

                                                                                  224545225463 

                                                                                  30878012295 

                                                                      216396046580 

 

5) Для точек P, Q, R эллиптической кривой  кривой )1,1(751 −E  найти  точку  

2P + 5Q – R, если  P = (58, 139),  Q =  (67, 667), R = (82, 481). 

 

6) Для точки P эллиптической кривой  кривой )1,1(751 −E   и натурального числа n най-

ти  точку nP, если  P = (62, 372),  n =128. 

 

7) Зашифруйте открытый текст с помощью алфавита на точках эллиптической кривой 

)1,1(751 −E   с  генерирующей точкой G = (0, 1), если  

             открытый текст  P= мысленный, 

             открытый ключ  B =  (346, 242), 

             значения случайных чисел k для букв открытого текста: 6, 17, 18, 11, 18, 2, 4, 2, 12. 

            (таблица с алфавитом прилагается) 

 

8) С помощью алфавита на точках эллиптической кривой )1,1(751 −E  и генерирую-

щей  точки G = (–1, 1),  зная секретный ключ d найдите открытый текст для данного 

шифртекста С, если  

 секретный ключ d=29, 
             шифртекст C:  {(440, 539), (128, 672)}; {(489, 468), (282, 341)}; 
                                         {(489, 468), (45, 720)}; {(72, 254), (227, 299)}; 
                                         {(188, 93), (251, 506)}; {(72, 254), (319, 518)}; 
                                         {(745, 210), (129, 659)}; {(286, 136), (515, 684)}; 

                             {(568, 355), (395, 414)} 

 

9) Сгенерируйте ЭЦП для сообщения с известным значением хэш-свертки e, зная сек-

ретный ключ подписи d при данном значении выбираемого случайным образом чис-



ла k. Используйте кривую )1,1(751 −E  и генерирующую точку G = (416, 55) порядка 

n = 13 и параметры e=9, d=3, k=5. 

 

10)  Проверьте подлинность ЭЦП ( )sr,  для сообщения с известным значением хэш-

свертки e, зная  открытый  ключ  проверки подписи Q. Используйте кривую  

)1,1(751 −E   и  генерирующую  точку G = (562, 89) порядка n = 13 и параметры  

                e=4, 
 Q = (596, 318),   

 (r, s)= (11, 4). 

 

Зачетные задания 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

1. Группа точек эллиптической кривой.  Формулы сложения точек.  Кратные точки.  

2. С помощью алфавита на точках эллиптической кривой )1,1(751 −E  и генерирующей  

точки G = (–1, 1),  зная секретный ключ d найдите открытый текст для данного шифртек-

ста С, если  

 секретный ключ d=40, 
             шифртекст C:    {(188, 93), (573, 583)}; {(188, 93), (128, 79)}; 

 {(425, 663), (703, 125)}; {(489, 468), (109, 200)}; 
                                        {(568, 355), (348, 27)}; {(377, 456), (323, 657)}; 
                                        {(72, 254), (399, 65)}; {(16, 416), (660, 275)}; 
                                        {(179, 275), (267, 670)}; {(568, 355), (642, 53)} 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 

1. Ключевой обмен и шифрование  с  использованием группы точек эллиптической кри-

вой.  Аналог системы Эль-Гамаля.  

2. Для точек P, Q, R эллиптической кривой  кривой )1,1(751 −E  найти  точку  

2P + 3Q – R, если  P = (70, 556),  Q =  (56, 419), R = (86, 726). 

 
 

ЗАДАНИЕ № 3 

 

1. Эллиптические кривые над полями комплексных  и вещественных чисел. Точки ко  

нечного порядка.  

2. Проверьте подлинность ЭЦП ( )sr,  для сообщения с известным значением хэш-

свертки e, зная  открытый  ключ  проверки подписи Q. Используйте кривую  

)1,1(751 −E   и  генерирующую  точку G = (562, 89) порядка n = 13 и параметры  

                e=6, 
 Q = (135, 669),   



 (r, s)= (5,7). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Криптографические методы защиты информации» 

Основная литература 

1. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б., Часовских А.А. Элементарное введение в 

эллиптическую криптографию. Книга 1: Алгебраические и алгоритмические осно-

вы. URRS, Изд.2, доп. 2012. 360 с.  

 

2. Болотов А.А., Гашков С.Б., Фролов А.Б. Элементарное введение в эллиптическую 

криптографию. Книга 2: Протоколы криптографии на эллиптических кривых. 

URRS, Изд.2, доп. 2012. 304 с. 

 

3. Фороузан Б.А. Криптография и безопасность сетей. Учебное пособие. URSS. 2010.  

784 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Жданов О.Н., Чалкин Т.А.Эллиптические кривые и их применение в 

криптографии. - Красноярск,  2011. – 107 с. 

2. Панасенко С.П.  Алгоритмы шифрования. Специальный справочник. - СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. - 576 с. 

3. Жданов, О. Н., Золотарев, В. В.  Методы и средства криптографической защиты  

ин-   формации: Учебное пособие / О.Н. Жданов, В. В. Золотарев; СибГАУ. – 

Красноярск, 2007. – 217  с. 

4. RSA: методические указания и варианты заданий для выполнения лаб. работ для 

студентов специальности  090105 «Комплексное обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем» очной формы обучения  / сост. :        

О. Н. Жданов, И. А. Лубкин; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2007. – 

100 с. 

5. Коблиц Н. Курс теории чисел и криптографии.  Москва: Научное изд-во ТВП, 

2001. 

6. Введение в криптографию / Под ред. В.В. Ященко.  - СПб.: Питер, 2001. -288  с. 

7. Осипян В. О., Осипян К. В. Криптография в упражнениях и задачах.  –М.: Гелиос 

АРВ, 2004. – 143 с.  

8. Алферов А.П., Зубов А.Ю.,  Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптогра-

фии. М.: Гелиос АРВ, 2002. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  Специализированные сайты в интернете  



                    http://www.cryptography.ru/, 

                  http://algolist.manual.ru/defence/intro.php 

                    http://algo.4u.ru 

2. http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал       

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих россий-

ских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по ин-

тересующему вас вопросу. 

 

3.  http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека IQlib образовательных и просветительских 

изданий. Образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и пользова-

тельские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами. Свободный доступ к 

электронным учебникам, справочным и учебным пособиям. Аудитория электронной библио-

теки IQlib – студенты, преподаватели учебных заведений, научные сотрудники и все те, кто 

хочет повысить свой уровень знаний.\ 

  

4.  http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно-

образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспек-

тов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и физике. 

Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из www архивов 

открытого доступа).  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для дисциплины «Эллиптическая криптография»  необходимы мультимедийные учебные 

аудитории для проведения лекционных и семинарских  занятий,  интерактивная доска для 

лекций и наглядного  использования  необходимого для практических занятий  программно-

го обеспечения  (программы- калькуляторы  BCalc.exe, PS.exe,  Crypto). 


