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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения
освоения образовательной
программы
(код и название компетенции)
Способность к разработке Выпускник знает:
алгоритмических и про- арифметические алгоритмы, связанные с криптографическими сиграммных решений в обла- стемами
сти системного и приклад- Умеет:
ного
программирования, использовать базовые знания теории чисел для оценки сложности
математических, информа- арифметических операций
ционных и имитационных
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов
и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3)
способность понимать, со- Выпускник знает:
вершенствовать и приме- основные факты и положения теории делимости и теории сравненять современный матема- ний;
тический аппарат, фунда- Умеет:
ментальные концепции и использовать базовые знания теории чисел для реализации арифмесистемные
методологии, тических алгоритмов
международные и профес- Владеет:
сиональные стандарты в навыками использования арифметических методов кодирования
области информационных информации
технологий (ПК-2)

Этапы формирования компетенции в
процессе освоения
образовательной
программы
Этапы формирования компетенции соответствуют учебному
плану и основной
образовательной
программе

Этапы формирования компетенции соответствуют учебному
плану и основной
образовательной
программе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Теория чисел и элементы криптографии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин модуля «Алгебра и геометрия» и предшествует изучению дисциплин «Алгоритмы и анализ сложности», «Компьютерная алгебра».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями по основам
теории делимости. Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Теория
чисел и элементы криптографии», будут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской и практической деятельности.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Объем часов/зачетных единиц
по формам обучения
очная

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)

144/4
54

в том числе:
г. Тула

Стр. 3 из17

Теория чисел и элементы криптографии

Б1.В.02

лекции с применением мультимедийных технологий и раздаточным материалом
для студентов

18

лабораторные занятия с использованием современных информационных технологий по разработке алгоритмов и программ

6

практические занятия

28

контрольные работы

2

Самостоятельная работа студента (всего)

54

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к лабораторным и практическим занятиям

36

подготовка к контрольной работе

4

Выполнение заданий для самостоятельной работы в модульной объектноориентированной динамической учебной среде Moodle

14

Промежуточная аттестация в форм :экзамена

36

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

1

Тема 1. Теория делимости

2
1

Тема 2. Цепные дроби

2
1
2
3

Тема 3. Теория сравнений

4
5
6
7
1

Тема 4. Оценка сложности
арифметических операций

2
3
1

Тема 5. Арифметические
алгоритмы
Тема 6.Криптографическая

2
3
1

Делимость и простые числа. Основная
теорема арифметики. НОД и НОК.
Теорема Чебышева о распределении простых чисел
Непрерывные дроби и их свойства
Представление рациональных чисел цепными дробями.
Числовые сравнения и их свойства. Полная
и приведенная системы вычетов.
Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма.
Сравнения первой степени. Системы сравнений первой степени.
Сравнения n-ной степени по простому модулю.
Сравнения n-ной степени по составному
модулю.
Сравнения второй степени. Квадратичные
вычеты и невычеты.
Первообразные корни и индексы
Свойства функций оценки сложности
Сложность арифметических операций с
целыми числами
Сложность алгоритма Евклида
Проверка простоты. Решето Эратосфена.
Критерий Вильсона. Тест на основе малой
теоремы Ферма
Построение больших простых чисел
Алгоритмы факторизации целых чисел
Выбор параметров системы RSA. Взаимог. Тула

4

2

2

4

2

2

4

Самостоятельная
работа обучающихся

2

Консультации

2

Лабораторные
работы

Содержание

Занятия семинарского типа

Наименование темы

Занятия лекционного типа

Количество академических или
астрономических часов по видам
учебных занятий

2
2

2

10

2
2

2

4

2
1

2

6

1

2

4

2

2

6

2
2

2
4

6

6
6
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18

28

6

2
2

34
90

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ
ЧИСЕЛ И ЭЛЕМЕНТЫ КРИПТОГРАФИИ»
1. Методическая система, используемая автором программы, базируется на оптимальном сочетании активных форм и методов организации учебной деятельности студентов и самостоятельной работы студентов.
2. В системе LMSMOODLE представлены для студентов методические материалы: списки
основной и дополнительной литературы, индивидуальные задания, вопросы к экзамену,
балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
3. Для активизации работы студентов в течение семестра и лучшего усвоения дисциплины
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
4. Промежуточная аттестация принимается в форме экзамена. Студент получает два теоретических вопроса и 2 задачи по разным разделам курса. После отведенного на подготовку
времени проводится индивидуальная беседа преподавателя со студентом, в процессе которой студент должен четко обосновать все свои действия, производимые в результате решения задачи.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
Этапы формирования компетенций «ОПК-3Способность к разработке алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям» и «ПК-2 способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат,
фундаментальные концепции и системные методологии, международные и профессиональные
стандарты в области информационных технологий» соответствуют учебному плану и основной
образовательной программе.
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6.2. Описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
Показатели оценивания
компетенций
Знания
основные факты и положения теории делимости и теории сравнений; арифметические алгоритмы,
связанные с криптографическими
системами
Умения
использовать базовые знания теории чисел для оценки сложности
арифметических операций и реализации арифметических алгоритмов
Навыки

Критерии
оценивания
Оценка «отлично» выставляется, если
студент в целом за семестр набрал от 81
до 100 баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 20 баллов).
Оценка «хорошо» выставляется, если
студент в целом за семестр набрал от 61
до 80 баллов (при условии, что на экзамене набрано не менее 20 баллов).

навыками использования арифметических методов кодирования Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр
информации
набрал от 41до 60 баллов (при условии,
что на экзамене набрано не менее 10
баллов).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент в целом за семестр
набрал менее 41 балла (или на экзамене
набрал менее 10 баллов).

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по шкале с оценками: «отлично»;
«хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал по дисциплине, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендованной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится
студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

г. Тула
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6.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Задания, направленные на формирование навыков использования основных фактов и
положений теории делимости и теории сравнений
1. Разложить на простые множители: а) 2003; б) 2057.
2. Найти НОД(138, 48) и его линейное представление.
3. Разложить в цепную дробь: 127 .
54

4. Свернуть цепную дробь: [2; 1, 3, 2].
5. Вычислить функцию Эйлера ϕ(124).
6. Решить сравнения первой степени:
а) 19х≡ 14 (mod 27);б) 18х≡ 15 (mod 27); в) 15х≡ 17 (mod 35).
7. Решить в натуральных числах систему уравнений

8.

⎧ x + y = 150,
⎨
⎩( x, y ) = 30.

Найти произведение наименьших натуральных решений сравнения

12 x ≡ 9 (mod 15).
9.

Решить систему сравнений первой степени
⎧5 x ≡ 1 (mod 12),
⎪
⎨5 x ≡ 2 (mod 8), .
⎪7 x ≡ 3 (mod 11)
⎩

10. Установить, имеет ли решения сравнение: x 2 ≡ 151 (mod 587) .
11. Решить сравнение, предварительно приведя его к двучленному:

4 x 2 − 11x − 3 ≡ 0 (mod 23).
12. Решить в целых числах уравнения:
а) x 2 − 10 x − 11 y + 5 = 0 ,
б) 258x − 175 y = 113.
13. Найти сумму наименьших натуральных частных решений сравнения 3x ≡ 9 (mod 12).
14. Решить сравнения с помощью таблицы индексов: 5х3≡ 33 (mod 37).
12
15. Решить сравнение x15 + 4 x14 − 2 x13 + 6 x − 12 x3 + 6 x2 − 3 ≡ 0 (mod 3) .
16. Найти две последние цифры числа 221.
17. Найти последнюю цифру числа 32005.
18. Составить полную и приведенную систему вычетов по модулю 18.
⎛ 105 ⎞
19. Вычислить символ Лежандра: ⎜
⎟.
⎝ 743 ⎠
Вариант тестового задания
1. Остаток от деления числа 35 на 7 равен: а) 5; б) 0; в) 6; г) 7; д) 8.
2. Произведение наименьшего положительного и наибольшего отрицательного вычетов класса
решений системы сравнений
4 x ≡ 3 (mod 5)
5 x ≡ 2 (mod 3)

равно: а) -15; б) -56; в) -65; г) -20; д) -6.
3. Сравнение 6 x ≡ 18 (mod m) имеет 6 решений при m, равном:
а) 11; б) 12; в) 13; г) 14; д) 15.
г. Тула
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4. Произведение наибольших отрицательных решений сравнения 3 x ≡ 9 (mod 12) равно:
а) 231; б) 45; в) -45; г) -15; д) -5.
5. Наименьшее натуральное число m, при котором 715≡ m (mod 13), равно:
а) 5; б) 4; в) 11; г) 2; д) 3.
61
6. Остаток от деления числа 6 ⋅ 5 − 3 ⋅ 1361 на 12 равен; а) 9; б) 5; в) 4; г) 0; д) 3.
7. ϕ (75) равно: а) 30; б) 40; в) 42; г) 44; д) 46.
8. Наибольшее натуральное значение m, при котором имеет место сравнение
200 ≡ 301 (mod m) равно: а) 100; б) 101; в) 102; г) 105; д) 107.
Задания, направленные на формирование навыков использования базовых знаний теории
чисел к построению арифметических алгоритмов, связанных с криптографическими системами
Лабораторная работа 1-2: Факторизация составного числа
Цель работы: Освоить простые алгоритмы факторизации составного числа.
Указание к работе: Ознакомиться с приведенными ниже методическими указаниями.
Для криптографического вскрытия алгоритма шифрования RSA достаточно разложить часть
открытого ключа на простые множители, поэтому задача факторизации составного числа приобрела большое практическое значение. Данная задача является обратной к задаче определения
простоты конкретного числа.
Задание. Реализовать приложение, удовлетворяющее следующим требованиям:
1.Во входном файле хранятся входные данные, необходимые для работы программы
(например, подлежащее факторизации число).
2.Программа проверяет заданное число на простоту с помощью теста на простоту. Если оно
является простым, то процедура факторизации не выполняется.
3.Программа находит разложение заданного числа на произведение простых множителей.
4.Программа выдаёт список простых делителей заданного числа с указанием степени, с которой они входят в разложение числа, время и количество итераций основного цикла, потребовавшихся для разложения.
Далее представлены наиболее простые методы факторизации составного числа.
Метод Ферма.
Данный метод основан на поиске таких чисел x и y, что x2 ≡ y2 (mod n), где n надо разложить на множители.
Теорема 1 (Эйлера о представлении числа в виде разности квадратов):
Если n > 1 нечетно, то существует взаимно однозначное соответствие между разложениями на множители n = a · b
и представлениями в виде разности квадратов n = x2 – y2, x > y > 0. Здесь
,
, a = x + y, b = x – y.
Метод Ферма заключается в том, что при малых значениях параметра y в представлении n = x2 – y2можно найти пару (x, y), перебирая в качестве кандидатов на значение x числа
них равенства

,

, … и проверяя для каждого из

.

Алгоритм факторизации методом Ферма:
Вход: n – нечетное число, p1, … , pk – небольшие простые числа.
1.Проверить, делят ли нацело pk,

число n. Если да, то делитель найден (остановка алгоритма).

2.Для каждого
вычислить величину t = x2 – n. Если были проверены все x из этого диапазона и ни один делитель не был найден, то число n – простое.
3.Проверить, является ли t полным квадратом. Если t = y2, то n – составное и делитель найден (a = x + y, b = x –
y, останов алгоритма); если t не является полным квадратом, то перейти к следующему x на шаге 2.
(p–1)-факторизация Полларда.
Предположим, что n– нечетное составное число, не имеющее небольших простых делителей. Обозначим через p–
наименьший простой делитель числа n. Наша задача заключается в его нахождении. Предположим, что число p–1
г. Тула
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разлагается в произведение небольших простых делителей. Выберем число k, которое является параметром метода.
Для успешной работы алгоритма нужно, чтобы выполнялось условие p–1 делит M (k), где M (k) = НОК (1, 2, … , k)
(вместо M (k) можно использовать, например, k!).
В силу малой теоремы Ферма выполняется сравнение 2M(k) ≡ 1 (mod p). Если при этом 2M(k) ≡1 (mod n), то p делит
НОД (2M(k) – 1, n), где p > 1, НОД (2M(k) – 1, n) < n. Таким образом, НОД (2M(k) – 1, n) является делителем числа n,
кратным p. Так как число k неизвестно, то оно ищется в алгоритме перебором.
Алгоритм метода (p–1)-факторизации Полларда:
Пусть k– целое число, например, k < 106 и c– небольшое целое, для которого выполняется условие НОД (c, n) = 1,
например, c = 2.
1.Для каждого
вычисляется mi = cM (i) mod n и проверяется тест шага 2.
2.Вычисляется d = НОД (mi – 1, n). Если 1 < d < n, то d – нетривиальный делитель числа n. В противном случае
полагаем i = i + 1.
Оценка сложности данного метода в худшем случае составляет O (n1/2 · logconst n) арифметических операций. Однако, в некоторых случаях алгоритм может быстро выдать делитель числа n. На практике (p–1)-метод Полларда
обычно используют до применения более сильных алгоритмов факторизации для того, чтобы отделить небольшие
простые делители числа n.
Методρ-Полларда.
Алгоритм:
1.Случайным образом выбирается x1 из множества {0, 1, … , n–1}. y = x1, k = 2, i = 1.
2.i = i + 1. Вычисляется следующий элемент последовательности xi = f (xi–1) mod n, где f (x) = x2 + 1.
3.Вычисляется d = НОД (y – xi, n). Если 1 < d < n, то d является делителем n (останов алгоритма), иначе выполняется переход на шаг 4.
4. Если i < k, то осуществляется переход на шаг 2.
5.Если i = k, то y = xi, k = 2 · kи выполняется переход на шаг 2.
Возможно, что цикл значений по модулю n окажется больше, чем
. Метод имеет эвристическую оценку сложности O (n1/4) арифметических операций. Он очень популярен и обычно используется для отделения небольших
простых делителей факторизуемого числа n. Основная идея данного метода очень проста. Если период последовательности xi mod n может быть порядка n, то период последовательности xi mod p для простого делителя p числа n
не превосходит p. Это значит, что y и xi могут быть различными по модулю n, но совпадать по модулю p. Существует такая константа c, что для любого λ > 0 вероятность не найти нетривиальный делибитовых операций будет меньше, чемe –λ.

тельnза

Метод Лемана.
Алгоритм: Пусть n нечетно и n > 8.
1. Для a = 2, 3, … , [n1/3] проверить, что a делит n. Если на этом шаге найдётся делитель числаn, то алгоритм
заканчивает свою работу, иначе выполняется переход к шагу 2.

2.

Для
ло

всех

k = 1, 2, … , [n1/3]

и

всех

d = 0, 1, … ,

проверить,

является

ли

чис-

квадратом натурального числа.

Если является, то для
и
выполнено сравнение A2 ≡ B2 (mod n) (или
(A – B) · (A – B) ≡ 0 (mod n)). В этом случае вычисляется d* = НОД (A – B, n).
4. Если 1 < d* < n, то d* и (n / d*) – делители числа n. Алгоритм останавливается.
Если данный алгоритм не нашел разложение n на два множителя, то n – простое число. Данный алгоритм раскладывает n на множители за O (n1/3) арифметических операций.
Замечание: Следует иметь в виду, что все представленные методы ищут только один делитель n. Поэтому необходимо примерять метод несколько раз, пока не получится полное разложение числа на простые множители.
3.

Лабораторная работа 3-4: Криптоалгоритмы с открытыми ключами. Генерация простого большого числа.
Цель работы: Освоить методы генерации больших простых чисел и методы проверки
больших чисел на простоту.
Указание к работе: Любая криптосистема основана на использовании ключей. Если для
обеспечения конфиденциального обмена информацией между двумя пользователями процесс
обмена ключами тривиален, то в системе, где количество пользователей составляет десятки и
сотни управление ключами - серьезная проблема. Если не обеспечено достаточно надежное
управление ключевой информацией, то, завладев ею, злоумышленник получает неограниченг. Тула
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ный доступ ко всей информации. В этом случае необходимо введение какой-либо случайной
величины в процесс шифрования. Конкретно для реализации алгоритма RSA нас интересуют
большие простые числа. Где их взять?
Простых чисел не так мало, как кажется, например, существует приблизительно
10151 простых чисел длиною от 1 бита до 512 включительно. Для чисел близких n, вероятность
того, что выбранное число окажется простым, равна 1/lnn. Поэтому полное число простых чисел, меньших n равно n/lnn. Считается, что вероятность выбора двумя людьми одного и того же
большого простого числа пренебрежимо мала.
Существуют различные вероятностные проверки на простоту чисел, определяющие является ли число простым с заданной степенью достоверности. При условии, что эта степень достоверности достаточно велика, такие способы достаточно хороши. Такие простые числа часто
называют «промышленными простыми», т.е. они просты с контролируемой возможностью
ошибки.
Задание: Реализовать программу, генерирующую простые числа.
1. Предусмотреть возможность выдачи всех простых чисел в заданном диапазоне.
2. Выдавать время, затраченное на вычисление простых чисел.
Наиболее часто используемым является алгоритм, разработанный Майклом Рабином по идеям Гари Миллера.
Тест Миллера-Рабина определения простого числа есть комбинация тестов Ферма и квадратного корня. Он
элегантным способом находит сильное псевдопростое число (простое число с очень высокой вероятностью). В
этом тесте мы записываем n–1 как произведение нечетного числа m и степени числа 2.
В тесте Ферма при основании a можно записать так, как это показано ниже.
Идея теста на простоту числа на основе Ферма
Другими словами, вместо того чтобы вычислять an-1 (modn) в один шаг, мы можем сделать это в k + 1 шагов. Какое преимущество в таком применении? Преимущество заключается именно в том, что испытание квадратным корнем может быть выполнено на каждом шаге. Если квадратный корень показывает сомнительные результаты, мы останавливаемся и объявляем n составным номером. На каждом шаге мы обеспечиваем, что тест Ферма и
испытание квадратным корнем удовлетворено на всех парах смежных шагов, если оно удовлетворительно (если
результат равен 1).
Инициализация
Выберите основу и вычислите T = am, m = (n – 1) / 2k.
a) Если T равно +1 или –1, объявляют, что n — сильное псевдопростое число, и процесс останавливается.
Мы говорим, что n прошел два испытания: тест Ферма и испытание квадратным корнем. Почему? Потому что если
T равно
, то T станет 1 на следующем шаге и остается 1 до прохождения теста Ферма. Кроме того, T прошел
испытание тестом квадратного корня, потому что T был бы равен 1 на следующем шаге и квадратный корень был
бы равен 1 (на следующем шаге) и равен
(на этом шаге).
b) Если T равен другому значению, мы не уверены, является ли n простым числом или составным объектом,
значит, процесс будет продолжаться на следующем шаге.
Шаг 1
Возводим T в квадрат.
a) Если результат равен +1, мы определенно знаем, что тест Ферма пройден, потому что T остается 1 для последующих испытаний. Испытание квадратным корнем, однако, не прошло. Поскольку T равно 1 на этом шаге и
имело на предыдущем шаге другое значение, чем
(причина, почему мы не остановились на предыдущем шаге), n объявляют составным объектом, и процесс останавливается.
b) Если результат равен (–1), мы знаем, что n в конечном счете пройдет тест Ферма. Мы знаем, что он пройдет испытание квадратным корнем, потому что T равно (–1) в этом шаге и станет 1 на следующем шаге. Мы объявляем n сильным псевдослучайным простым числом и останавливаем процесс.
c) Если T имеет еще какое-либо значение, мы не уверены, имеем ли мы дело с простым числом, и процесс
продолжается на следующем шаге.
Шаги 2 до k–1
Этот шаг и все остальные шаги до k–1 такие же, как и шаг 1.
Этот шаг не является необходимым. Если мы достигли его и не приняли решение, он не поможет нам. Если
результат этого шага (–1), значит, тест Ферма пройден, но поскольку результат предыдущего шага — не
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пытание квадратное корня не пройдено. После шага k – 1, если процесс не остановлен, мы объявляем, что n — составное.
Тест Миллера-Рабина требует от 0 до k–1.
Алгоритм показывает псевдокод для теста Миллера-Рабина.
Псевдокод для теста Миллера-Рабина
Существует доказательство, что каждый раз, когда для числа проводится тест Миллера-Рабина, вероятность
получить результат "не простое число" — 1/4. Если прошло m тестов (с m различными основаниями), вероятность,
что тест выдаст не простое число — (1/4) m.
Генерация простого числа
1) Сгенерируйте случайное n-битовое число p.
2) Установите его старший и младший биты равными 1. Старший бит будет гарантировать требуемую
длину искомого числа, а младший бит обеспечивает его нечетность.
3) Убедитесь, что p не делится на небольшие простые числа: 3, 5, 7, 11 и т.д. Наиболее эффективной является проверка на делимость для всех простых чисел, меньших 2000.
4) Выполните тест Rabin-Miller минимум 5 раз.
Если p не прошло хотя бы одну проверку из 3) или 4), оно не является простым.
Проверка, что случайное нечетное p не делится на 3, 5 и 7 отсекает 54% нечетных чисел. Проверка делимости на все простые числа, меньшие 256 отсекает 80% составных нечетных чисел.
Даже, если составное число «просочилось» через этот алгоритм, это будет сразу же замечено, т.к. шифрование и дешифрование не будут работать.
Контрольные вопросы
1. Для чего нужно большое простое число?
2. Как проверить является число простым или нет?
3. Как сгенерировать большое простое число?
4. Сформулируйте теоретические результаты, необходимые для проверки числа на простоту?
5. Дайте характеристику процедуре эффективной реализации возведения целого числа в целую степень по
модулю n.
6. Роль теоремы Ферма в криптографии с открытым ключом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вопросы к экзамену
Делимость и простые числа. Основная теорема арифметики. НОД и НОК.
Теорема Чебышева о распределении простых чисел.
Непрерывные дроби и их свойства.
Представление рациональных чисел цепными дробями.
Числовые сравнения и их свойства. Полная и приведенная системы вычетов.
Функция Эйлера. Теоремы Эйлера и Ферма.
Сравнения первой степени. Системы сравнений первой степени.
Сравнения n-ной степени по простому модулю.
Сравнения n-ной степени по составному модулю.
Сравнения второй степени. Квадратичные вычеты и невычеты.
Первообразные корни и индексы.
Свойства функций оценки сложности.
Сложность арифметических операций с целыми числами.
Сложность алгоритма Евклида.
Сложность операций в кольце вычетов.
Проверка простоты. Решето Эратосфена. Критерий Вильсона. Тест на основе малой теоремы Ферма.
Построение больших простых чисел.
Алгоритмы факторизации целых чисел.
Выбор параметров системы RSA. Взаимосвязь между параметрами системы RSA.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Составляющие итоговой оценки за дисциплину:
1) Текущий контроль (общий вес 60 баллов):
до 15 баллов – посещение занятий;
г. Тула
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до 30 баллов – выполнение заданий в ходе практических занятий и заданий для самостоятельной работы
до 15 баллов – выполнение заданий в ходе лабораторных работ
2) Итоговый контроль заключается в проведении экзамена (общий вес - 40 баллов). Экзамен проводится по вопросам билетов с обязательным решением задач. Как правило, студент получает два вопроса из приведенного выше списка и две задачи, готовится в присутствии преподавателя и дает подробные комментарии. Студент, пропускавший занятия в ходе семестра, получает
дополнительные вопросы и задачи по каждой пропущенной им теме (на усмотрение преподавателя). Шкала перевода баллов в оценку:
Оценка

«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»

«неудовлетворительно»

Интервал
количества баллов

81-100

61 - 80

41 - 60

0 - 40

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1 Основная литература
1. Устян А. Е.Алгебра и теория чисел [Текст]: в 2 частях / А.Е. Устян. - Тула: ТГПУ
им. Л. Н. Толстого.Часть 2, 2-е изд., доп. и перераб. - 2002. - 248 с. - ISBN 5-87954-300-5
2. Васильева И. Н. Криптографические методы защиты информации: учебник и практикум для академического бакалавриата / И. Н. Васильева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –
349 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02883-6. То же [Электронный
ресурс].
URL:https://www.biblio-online.ru/book/59BABD78-5536-4ED4-BB9D55E2F19F80B2
7.2 Дополнительная литература
1. Виноградов И.М. Основы теории чисел. М.-Л.: Государственное издательство техникотеоретической литературы, 1952. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449924&sr=1

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Math.ru [Электронный ресурс]: портал математического образования / Отделение математических наук Российской Академии Наук ; Московский центр непрерывного математического образования. - М : [б. и.], 2011. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL: http://www.math.ru
2. МЦНМО [Электронный ресурс]: свободно распространяемые издания / Департамент образования г. Москвы, Математический институт имени В.А. Стеклова, МГУ имени М.В. Ломоносова, отделение математики РАН. - М : [б. и.], 2004. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
URL: http://www.mccme.ru/free-books
3. Exponenta.ru [Электронный ресурс] : образовательный математичекий сайт / AXOFT. - М :
[б. и.], 2000. - Загл. с титул. экрана. - Б. ц. URL:http://exponenta.ru/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Теория чисел и элементы криптографии» направлена на формирование систематизированных теоретических знаний в области теории чисел и некоторых ее приложений
к криптографии.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория чисел и элементы криптографии» составляет 60% от всего объема часов, отводимого учебным планом на изучение дисциплины. В связи с этим успешное изучение материала данного курса в значительной степени зависит от качества самостоятельной подготовки студентов. С целью активизации самостоятельной работы студентов на каждом практическом занятии повторяется соответствующий теоретический материали закрепляются основные навыки и умения владением математическим аппаратом.
В начале изучения курса студенты получают темы и вопросы практических занятий.
По второму разделу предусмотрено выполнение трех лабораторных работ.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются информационные технологии, охватывающие ресурсы (компьютеры, программное обеспечение и сети), необходимые для управления информацией (создание, хранение, управление, передача и поиск информации):
- технические средства: компьютерная техника и средства связи (ноутбук, проектор, экран,
USB-накопители и т.п.);
- коммуникационные средства (проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты);
- организационно-методическое обеспечение (электронные учебные и учебнометодические материалы, компьютерное тестирование, использование электронных мультимедийных презентаций при проведении практических занятий);
- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.), поисковые
системы, электронная почта и т.п.);
- среда электронного обучения ТГПУ им. Л.H. Толстого http://moodle.tsput.ru.
При организации самостоятельной работы современные информационные и коммуникационные технологии используются для обращения к электронным образовательным ресурсам.
Дисциплина обеспечена комплектом лицензионного программного обеспечения:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия №
16698685 от 08.08.2003 г.
2.
Программное обеспечение Microsoft Office XP Professional Win32 Russian– Лицензия № 16698685 от 08.08.2003 г.
3.
Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия
№46138962 от 16.11.2009 г.
4.
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия
№48497058 от 13.05.2011 г.
5.
Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса – Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 1894-150512-101810 от 12-05-2015 г.
1.

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
г. Тула
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1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования http://fgosvo.ru.
2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании"
http://www.ict.edu.ru.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ И ЭЛЕМЕНТЫ КРИПТОГРАФИИ»
Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.
Лекционные аудитории должны быть укомплектованы техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения
занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, мультимедийное оборудование.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для проведения лабораторных работ, включает в себя компьютерные классы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду MOODLE.

г. Тула
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ
И ЭЛЕМЕНТЫ КРИПТОГРАФИИ»
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция: Способность к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и
средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ОПК-3).
Выпускник знает:
арифметические алгоритмы, связанные с криптографическими системами;
Умеет:
использовать базовые знания теории чисел для оценки сложности арифметических операций.
Компетенция: способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат, фундаментальные концепции и системные методологии, международные и профессиональные стандарты в области информационных технологий(ПК-2).
Выпускник знает:
основные факты и положения теории делимости и теории сравнений;
Умеет:
использовать базовые знания теории чисел для реализации арифметических алгоритмов;
Владеет:
навыками использования арифметических методов кодирования информации.
2. Место дисциплины «Теория чисел и элементы криптографии» в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория чисел и элементы криптографии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. Изучение данной дисциплины базируется на освоении
студентами дисциплин модуля «Алгебра и геометрия» и предшествуетизучению дисциплин
«Алгоритмы и анализ сложности», «Компьютерная алгебра».
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть базовыми знаниями по основам
теории делимости. Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины«Теория
чисел и элементы криптографии», будут использоваться при подготовке выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательской и практической деятельности.
3. Объем дисциплины - 4 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик Реброва Ирина Юрьевна, кандидат физико-математических наук, доцент, декан
факультета математики, физики и информатики.

г. Тула

Стр. 15 из17

Теория чисел и элементы криптографии

Б1.В.02

13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
2016-2017учебный год
Внесены изменения в п.7 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины».
Обновлен п.10 «Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем» на основании действующих лицензионных соглашений.
Решение ученого совета университета, протокол №2 от 16 февраля 2017 г.
2017-2018 учебный год
Обновлен состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения.
1. Операционная системаMicrosoft WindowsXP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
2. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
3. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 года.
4. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
6. Программа для распознавания текста ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY Fine Reader 9.0 Corporate EditionVolume License Concurrent от 28 июля 2009 г.
7. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL142U1V05-102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28
июля2009 г.
8. Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия №
17E0-170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
Обновлен состав современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер
клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Изменения к рабочей программе дисциплины утверждены на заседании Ученого совета университета, протокол № 8 от 31августа2017 г.
г. Тула

Стр. 16 из17

Теория чисел и элементы криптографии

Б1.В.02

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
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к.ф.-м.н.

доцент
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