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1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория чисел» является: овладение ос-

новными положениями классических разделов математической науки, базо-

выми идеями и методами математики, системой основных математических 

структур и аксиоматическим методом на основе формируемой системы знаний 

и умений в области теории чисел. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория чисел» направлено на овладение студен-

тами следующими компетенциями: 

– ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

– ПК-4 способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитатель-

ного процесса средствами преподаваемых предметов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

а) формирование системы знаний и умений в области теории чисел; 

б) воспитание математической культуры, необходимой будущему учи-

телю для понимания целей и задач как основного школьного курса 

математики, так и школьных элективных курсов; 

в) обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта математической деятельно-

сти в ходе решения прикладных задач, специфических для области их 

профессиональной деятельности; 

г) стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содер-

жания дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части профессио-

нального цикла (Б1.В.12). Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Вводный курс ма-

тематики», «Алгебра», «Числовые системы». Освоение дисциплины является 

основой для последующего изучения курса «Элементарная математика» и 
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курсов по выбору «Избранные вопросы высшей математики», «Избранные во-

просы элементарной математики», «Методика решения задач повышенной 

сложности по математике». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на овладение студен-

тами следующими компетенциями:  

– ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

– ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

– ПК-4 способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитатель-

ного процесса средствами преподаваемых предметов. 

№ 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её 

 части). Владеть: 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-6 – способностью 

к самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

общую струк-

туру матема-

тического зна-

ния, взаимо-

связь между 

теорией чисел 

и другими ма-

тематиче-

скими дисци-

плинами, 

внутрипред-

метные связи в 

теории чисел 

использовать 

терминологию 

теории чисел, 

корректно вы-

ражать и аргу-

ментировано 

обосновывать 

имеющиеся 

знания 

культурой ма-

тематического 

мышления, ло-

гической и ал-

горитмиче-

ской культу-

рой 
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№ 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её 

 части). Владеть: 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

2. ПК-1 – готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным пред-

метам в соответ-

ствии с требова-

ниями образова-

тельных стан-

дартов 

основополага-

ющие факты 

элементарной 

теории чисел, 

лежащие в ос-

нове построе-

ния всей мате-

матики (ос-

новная тео-

рема арифме-

тики, беско-

нечность мно-

жества про-

стых чисел и 

др.); 

современные 

приложения 

теории чисел; 

решать основ-

ные типы тео-

ретико-число-

вых задач (де-

лимость це-

лых чисел, 

арифметиче-

ские функции, 

простые 

числа, сравне-

ния, арифме-

тические при-

ложения тео-

рии сравне-

ний); 

применять по-

лученные зна-

ния при реше-

нии практиче-

ских задач 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

основными 

положениями 

классических 

разделов мате-

матики, базо-

выми идеями 

и методами 

математики, 

системой ос-

новных мате-

матических 

структур на 

примере тео-

рии чисел; 

культурой ма-

тематического 

мышления, 

логической и 

алгоритмиче-

ской культу-

рой, способно-

стью пони-

мать общую 

структуру ма-

тематического 

знания, поль-

зоваться язы-

ком матема-

тики, кор-

ректно выра-

жать и аргу-

ментировано 

обосновывать 

имеющиеся 

знания. 
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№ 

Ин-

декс 

ком-

пе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или её 

 части). Владеть: 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

3. ПК-4 – способностью 

использовать 

возможности об-

разовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных резуль-

татов обучения и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемых предме-

тов 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов обу-

чения и обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мых предме-

тов 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов обу-

чения и обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мых предме-

тов 

способностью 

использовать 

возможности 

образователь-

ной среды для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и пред-

метных ре-

зультатов обу-

чения и обес-

печения каче-

ства учебно-

воспитатель-

ного процесса 

средствами 

преподавае-

мых предме-

тов 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных ед. (108 часов), 

их распределение по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Се-

местры 

8 

Контактная работа 54,2 54,2 

Аудиторные занятия 50 50 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия) 
30 30 

Лабораторные занятия – – 
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Иная контактная работа 4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 53,8 53,8 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 30 30 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка со-

общений, презентаций) 
– – 

Реферат – – 

Подготовка к текущему контролю 23,8 23,8 

Контроль – – 

Подготовка к экзамену – – 

Общая трудоемкость 
час. 108 108 

зачетных ед. 3 3 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таб-

лице.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная  

работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Теория делимости 32,9 6 10 – 16,9 

2 Теория сравнений 21 4 6 – 11 

3 Алгебраические сравнения 32,9 6 10 – 16,9 

4 
Алгебраические и трансцендент-

ные числа 
17 4 4 – 9 

Итого по дисциплине 103,8 20 30 – 53,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабо-

раторные занятия, СР – самостоятельная работа студента. 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма теку-

щего кон-

троля 

1 Теория делимости 
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1.1 Отношение де-

лимости в 

кольце целых 

чисел 

Отношение делимости в кольце целых 

чисел. Основные свойства делимости. 

Простые числа. Разложение чисел на 

простые множители. Теоремы о делимо-

сти произведения двух и более целых 

чисел на простое число. Основная тео-

рема арифметики. Теорема о свойстве 

делителей целого числа. Бесконечность 

множества простых чисел. Решето Эра-

тосфена. 

К, Т 

1.2 Наибольший 

общий делитель 

и наименьшее 

общее кратное 

целых чисел 

Наибольший общий делитель и наимень-

шее общее кратное. Взаимно простые 

числа. Представления наибольшего об-

щего делителя в виде целочисленной ли-

нейной комбинации. Свойства НОД, вы-

текающие из определения. Первоначаль-

ные основные свойства НОД, правило 

нахождения НОД. Свойства НОД. Дио-

фантовы уравнения. Свойства взаимно 

простых чисел. Алгоритм Евклида. 

К, Т 

1.3 Конечные цеп-

ные дроби. 

Конечные цепные дроби. Подходящие 

дроби и их свойства. 

К, Т 

2 Теория сравнений 

2.1 Основные поня-

тия теории срав-

нений 

Основные понятия. Простейшие свой-

ства сравнений. Основные свойства 

сравнений. Арифметические приложе-

ния теории сравнений. 

К, Т 

2.2 Полная и приве-

денная системы 

вычетов 

Полная система вычетов. Кольцо и поле 

класса вычетов. Приведённая система 

вычетов. Теорема Эйлера и Ферма и их 

применение. 

К, Т 

3 Алгебраические сравнения 

3.1 Сравнение с од-

ним неизвест-

ным 

Основные понятия: алгебраическое срав-

нение, степень сравнения, равносильные 

сравнения. Сравнения первой степени; 

теоремы о сравнениях. Теорема Виль-

сона. Система сравнений первой сте-

пени. 

К, Т 
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3.2 Сравнения выс-

ших степеней. 

Сравнения высших степеней по про-

стому модулю. Сравнения любой сте-

пени по составному модулю. Порядок 

числа и класса вычетов по модулю и их 

свойства. Индексы по простому модулю 

и их свойства. Двучленные сравнения. 

К, Т 

3.3 Сравнения вто-

рой степени 

Вычет и невычет степени n по модулю 

m. Общие теоремы. Символ Лежандра. 

Критерий Эйлера о квадратичном вы-

чете или невычете по нечетному мо-

дулю. Важнейшие свойства символа Ле-

жандра. Закон взаимности квадратичных 

вычетов. Символ Якоби. 

К, Т 

4 Алгебраические и трансцендентные числа 

4.1 Алгебраические 

числа 

Алгебраические числа. Минимальный 

многочлен и степень алгебраического 

числа. Поле алгебраические чисел. Тео-

рема Лиувилля. Обобщение теоремы Ли-

увилля. Счетность множества алгебраи-

ческих чисел. 

К, Т 

4.2 Трансцендент-

ные числа 

Трансцендентные числа. Применение 

теоремы Лиувилля к построению транс-

цендентных чисел. Трансцендентность e 

и π. 

К, Т 

 

Примечание: УП – устный (письменный) опрос, Т – тестирование, КР – кон-

трольная работа, Э – эссе, К – коллоквиум; ПР – практическая работа. 

2.3.2 Занятия семинарского типа 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма теку-

щего кон-

троля 

1. 
Теория делимо-

сти 

Практическое занятие 1–2. Делимость це-

лых чисел. Применение теории делимо-

сти к решению различных задач. Деление 

с остатком. Простые и составные числа. 

УП, Т 

Практическое занятие 3. Наибольший об-

щий делитель. Алгоритм Евклида. 

Наименьшее общее кратное.  

УП, Т 
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Практическое занятие 4. Применение тео-

рии делимости к решению неопределен-

ных уравнений. 

УП, Т 

Практическое занятие 5. Конечные цеп-

ные дроби.  

УП, Т 

2 
Теория сравне-

ний 

Практическое занятие 6. Сравнения. Ос-

новные свойства сравнений. Арифмети-

ческие приложения теории сравнений.  

УП, Т 

Практическое занятие 7. Вычеты и си-

стемы вычетов. 

УП, Т 

Практическое занятие 8. Теоремы Эйлера 

и Ферма и их применение. 

УП, Т 

3 
Алгебраические 

сравнения 

Практическое занятие 9–10. Сравнения с 

одним неизвестным. Сравнения первой 

степени. 

УП, Т 

Практическое занятие 11. Системы срав-

нений первой степени. 

УП, Т 

Практическое занятие 12. Сравнения выс-

ших степеней по простому и составному 

модулю. Сравнения второй степени. Сим-

вол Лежандра. 

УП, Т 

Практическое занятие 13. Первообразные 

корни и индексы. 

УП, Т 

4 

Алгебраические 

и трансцендент-

ные числа 

Практическое занятие 14–15. Алгебраи-

ческие и трансцендентные числа. 

УП, Т 

2.3.3 Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№  Вид СР 
Перечень учебно-методического обеспечения дисци-

плины по выполнению самостоятельной работы  



 

13 

1 Подго-

товка к 

практиче-

ским (се-

минар-

ским) за-

нятиям 

  1. Виноградов, И.М. Основы теории чисел [Электрон-

ный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. 

— 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46 

  2. Киселев, А.П. Алгебра. Ч. II [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2014. — 

246 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668 

  3. Балдин, К.В. Математика : учебное пособие / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00980-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423  

2 Подго-

товка к 

коллокви-

умам 

  1. Виноградов, И.М. Основы теории чисел [Электрон-

ный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. 

— 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46 

  2. Киселев, А.П. Алгебра. Ч. II [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2014. — 

246 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668 

  3. Балдин, К.В. Математика : учебное пособие / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00980-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423  

3 Подго-

товка к те-

стирова-

нию (теку-

щей атте-

стации) 

  1. Виноградов, И.М. Основы теории чисел [Электрон-

ный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. 

— 176 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46 

  2. Киселев, А.П. Алгебра. Ч. II [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2014. — 

246 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668 

  3. Балдин, К.В. Математика : учебное пособие / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-

238-00980-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
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(ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован в зависимо-

сти от контингента обучающихся. 

3 Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-

щихся, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, 

для реализации компетентностного подхода программа предусматривает ши-

рокое использование в учебном процессе следующих форм учебной работы: 

– активные формы (лекция, вводная лекция, обзорная лекция, заключи-

тельная лекция, презентация); 

– интерактивные формы (практическое занятие, семинар, компьютерная 

симуляция, коллоквиум); 

– внеаудиторные формы (консультация, практикум, самостоятельная ра-

бота, подготовка реферата, написание курсовой работы); 

– формы контроля знаний (групповой опрос, контрольная работа, прак-

тическая работа, тестирование, коллоквиум, зачёт, экзамен). 

3.1 Образовательные технологии при проведении лекций 

Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, пред-

ставляющая собой устное, монологическое, систематическое, последователь-

ное изложение преподавателем учебного материала. Она предшествует всем 

другим формам организации учебного процесса, позволяет оперативно актуа-

лизировать учебный материал дисциплины. Для повышения эффективности 

лекций целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 

– четко и ясно структурировать занятие; 

– рационально дозировать материал в каждом из разделов; 

– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и 

сравнениями; 

– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов; 

– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики и 

т. п.; 
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– применять риторические и уточняющие понимание материала во-

просы; 

– обращаться к техническим средствам обучения. 

 

№ Тема  
Виды применяемых  

образовательных техноло-
гий 

Кол. 
час 

1 Теория делимости АВТ, РП, ЛПО 6 

2 Теория сравнений АВТ, РП, ЭБ, ИСМ 4* 

3 Алгебраические сравнения АВТ, РП, ЛПО 6 

4 Алгебраические и трансцен-

дентные числа 

АВТ, РП, ЛПО 4 

Итого по курсу  20 
в том числе интерактивное обучение* 4 

 

АВТ – аудиовизуальная технология (основная информационная техно-

логия обучения, осуществляемая с использованием носителей информации, 

предназначенных для восприятия человеком по двум каналам одновременно 

зрительному и слуховому при помощи соответствующих технических 

устройств, а также закономерностей, принципов и особенностей представле-

ния и восприятия аудиовизуальной информации); 

РП – репродуктивная технология; 

РМГ – работа в малых группах (в парах, ротационных тройках); 

ЛПО – лекции с проблемным изложением (проблемное обучение); 

ЭБ – эвристическая беседа; 

СПО – семинары в форме дискуссий, дебатов (проблемное обучение); 

ИСМ – использование средств мультимедиа (например, компьютерные 

классы); 

ТПС – технология полноценного сотрудничества. 

3.2 Образовательные технологии при проведении практических занятий 

Практическое (семинарское) занятие – основная интерактивная форма 

организации учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекци-

онную часть учебной дисциплины и призванная помочь обучающимся осво-

иться в «пространстве» дисциплины; самостоятельно оперировать теоретиче-

скими знаниями на конкретном учебном материале. Для практического заня-

тия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предпо-

лагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и продви-

жения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в кон-

кретном то общее, о чем говорилось в лекции. 

№ Тема  Виды применяемых обра-
зовательных технологий 

Кол. 
час 

1.1 Теория делимости РМГ, РП, ИСМ 4 

1.2 Теория делимости РМГ, РП, ИСМ, СПО 6* 
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2 Теория сравнений РМГ, РП, ИСМ, СПО 6* 

3 Алгебраические сравнения РМГ, РП, ИСМ 10 

4 Алгебраические и трансцен-

дентные числа 

РМГ, РП, ИСМ 4 

Итого по курсу  30 
в том числе интерактивное обучение* 12 

4 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов  

№ 
Наименование  

раздела 
Виды оцениваемых работ 

Максимальное 

кол-во баллов 

1 Теория делимости 

Практическая работа 5 

Устный (письменный) опрос 3 

Активная работа на занятиях 2 

Первый коллоквиум 5 

2 Теория сравнений 

Практическая работа 5 

Устный (письменный) опрос 3 

Активная работа на занятиях 2 

Первый коллоквиум 5 

3 
Алгебраические  

сравнения 

Практическая работа 5 

Устный (письменный) опрос 3 

Активная работа на занятиях 2 

Второй коллоквиум 5 

4 

Алгебраические и 

трансцендентные  

числа 

Практическая работа 5 

Устный (письменный) опрос 3 

Активная работа на занятиях 2 

Второй коллоквиум 5 

5 

Текущая аттеста-

ция по всем разде-

лам 

Компьютерное тестирование 40 

ВСЕГО 100 
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4.1.2 Примерные вопросы для устного (письменного) опроса 

1. Теорема о делении с остатком. 

2. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение на про-

стые множители. 

3. Теорема о свойстве делителей целого числа. Число и сумма натураль-

ных делителей. 

4. Взаимно простые числа и их свойства. 

5. Наименьшее общее кратное. Основные свойства НОК, вытекающие 

из определения. Правило нахождения НОК. 

6. Конечные и бесконечные цепные дроби. Теорема о разложении дей-

ствительного числа в цепную дробь. 

7. Подходящие дроби. Вычисление подходящих дробей. Свойства под-

ходящих дробей. 

8. Сравнения: основные понятия. Простейшие свойства сравнений. 

9. Полная система вычетов. 

10. Приведенная система вычетов. 

11. Теоремы Эйлера и Ферма. 

12. Сравнения высших степеней по простому модулю. 

4.1.3 Примерные тестовые задания для текущей аттестации 

1. Укажите верное утверждение. В каноническом разложении 𝑐 = 𝜀𝑝1
𝛼1 ⋅ … ⋅

𝑝𝑘
𝛼𝑘 на простые множители целого числа 𝑐 ... 

1) 𝑝1, … , 𝑝𝑘 – различные положительные простые числа 

2) 𝑝1, … , 𝑝𝑘 –положительные простые числа 

3) 𝑝1, … , 𝑝𝑘 – различные простые числа 

4) 𝑝1, … , 𝑝𝑘 – различные положительные числа 

2. Пусть 𝑛 = 𝑝1
𝛼1 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑛

𝛼𝑛 – каноническое разложение на простые множители 

натурального числа 𝑛. Число натуральных делителей числа 𝑛 равно 

1) (𝛼1 + 1) ⋅ … ⋅ (𝛼𝑛 + 1) 
2) (𝛼1 − 1) ⋅ … ⋅ (𝛼𝑛 − 1) 
3) 𝛼1 ⋅ … ⋅ 𝛼𝑛 

4) 𝛼1 +⋯+ 𝛼𝑛 

3. Если 𝑎 = ∏ 𝑝𝛼𝑝𝑝|𝑎  и 𝑏 = ∏ 𝑝𝛽𝑝𝑝|𝑏  – канонические разложения целых поло-

жительных чисел 𝑎 и 𝑏, то 

1) НОД(𝑎, 𝑏) = ∏ 𝑝max{𝛼𝑝,𝛽𝑝}
𝑝|𝑎
𝑝|𝑏

 

2) НОД(𝑎, 𝑏) = ∏ 𝑝min{𝛼𝑝,𝛽𝑝}
𝑝|𝑎
𝑝|𝑏

 

3) НОД(𝑎, 𝑏) = ∏ 𝑝𝛼𝑝+𝛽𝑝𝑝|𝑎
𝑝|𝑏
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4. Пусть 𝑎 = 𝑝1
𝛼1 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘

𝛼𝑘  и 𝑏 = 𝑝1
𝛽1 ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘

𝛽𝑘 , где 𝑝1, … , 𝑝𝑘  – попарно различ-

ные положительные простые числа и 𝛼𝑗, 𝛽𝑗 – целые неотрицательные числа. 

Тогда 

1) НОК(𝑎, 𝑏) = 𝑝1
max{𝛼1,𝛽1} ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘

max{𝛼𝑘,𝛽𝑘} 

2) НОК(𝑎, 𝑏) = 𝑝1
min{𝛼1,𝛽1} ⋅ … ⋅ 𝑝𝑘

min{𝛼𝑘,𝛽𝑘} 

3) НОК(𝑎, 𝑏) = 𝑝1
max{𝛼1,𝛽1} +⋯+ 𝑝𝑘

max{𝛼𝑘,𝛽𝑘} 

4) НОК(𝑎, 𝑏) = 𝑝1
min{𝛼1,𝛽1} +⋯+ 𝑝𝑘

min{𝛼𝑘,𝛽𝑘} 

5. Укажите верное утверждение. Любые два класса вычетом по модулю 𝑚 

1) могут пересекаться, но не совпадать 

2) не пересекаются 

3) либо совпадают, либо не пересекаются. 

4) совпадаю или пересекаются  

6. Укажите верное утверждение. 

1) Любое целое число сравнимо по модулю 𝑚 со своим остатком при де-

лении на 𝑚 

2) Любое целое число сравнимо по модулю 𝑚 со своим неполным част-

ным при делении на 𝑚 

3) Любое целое число сравнимо по модулю 𝑚 ≠ 0 со своим остатком 

при делении на m 

4) Любое целое число сравнимо по модулю 𝑚 ≠ 0 со своим неполным 

частным при делении на 𝑚 

7. Системой наименьших положительных вычетов по модулю 𝑚 является со-

вокупность чисел 

1) 0, 1,… ,𝑚 − 1 

2) 1, 2,… ,𝑚 

3) 0, 1,… ,𝑚 

4) 1, 2,… ,𝑚 − 1 

8. Укажите верное утверждение. Функция Эйлера обладает свойством 

1) мультипликативности 

2) аддитивности 

3) однородности 

4) монотонности 

9. Значение функции Эйлера от 𝑛 = ∏ 𝑝𝛼𝑝 ∈ 𝑵𝑝|𝑛  может быть вычислено по 

формуле  

1) 𝑛 ⋅ ∏ (1 −
1

𝑝
)𝑝|𝑛  

2) 𝑛 ⋅ ∏ (1 +
1

𝑝
)𝑝|𝑛  

3) ∏ (1 −
1

𝑝
)𝑝|𝑛  
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4) ∏ (1 +
1

𝑝
)𝑝|𝑛  

10. Степень сравнения 28𝑥2 + 7𝑥 + 14 ≡ 0(𝑚𝑜𝑑7) 
1) равна 2 

2) равна 3 

3) не определена 

11. Если алгебраическое число 𝑛 -й степени 𝛼  является корнем многочлена 

𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 + 𝑏1𝑥
𝑛−1 +⋯+ 𝑏𝑛, (𝑛 ≥ 1) с рациональными коэффициентами, то 

1) 𝑓(𝑥) называется минимальным многочленом для 𝛼 

2) 𝑓(𝑥) называется алгебраическим многочленом для 𝛼 

3) 𝑓(𝑥) называется максимальным многочленом для 𝛼 

4.1.4 Примерные задания для практической работы студентов 

1. Найдите все 𝑝, для которых 𝑝, 𝑝 + 10 и 𝑝 + 20 являются простыми. 

2. Найдите все такие простые числа 𝑝, при которых 2𝑝3 − 3 и 2𝑝3 + 3 

– простые. 

3. Дано: ( ) ,24, =ba    .2496, =ba  Найдите a  и .b  

4. a  и b  – взаимно простые числа. Какие значения может принимать 

( )?37,65 baaНОД ++  

5. На обработку каждой из деталей типов А и Б токарь затрачивает со-

ответственно 43 и 12,5 мин. Сколько деталей типа А и Б обработает 

токарь в течение семичасового рабочего дня? Рабочее время должно 

быть использовано полностью. 

6. Представить в виде цепной дроби следующие действительные 

числа: 

;
103

539  ;
17

323  ;
67

96  ;
63

187
−  ( );514,0−  ;10  .

2

31+  

7. Найти квадратичные иррациональности, которые разлагаются в не-

прерывную дробь: ( ) ;1 ,1 ,2 ,2  ( ) .2 ,2 ,7 ,1 ,4  

8. Найдите остаток при делении: 

а) 23115  на 14; б) 43241231 1412 +  на 13; в) 172851054 22162313 +−  на 15. 

9. Найдите две последние цифры числа: а) ;2341  б) ;289289  в) .203203203  

10. Путем испытаний наименьших неотрицательных вычетов найдите 

решение следующих сравнений: 

а) ( );3mod022155 2 +− xx  б) ( );5mod0222 ++ xx  в)  ( ).3mod0222 +− xx  

4.1.4 Примерные вопросы к коллоквиумам 

Вопросы к коллоквиуму № 1 

1. Кольцо целых чисел. Сравнения целых чисел в кольце целых чисел. 

2. Теорема о делении с остатком. 
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3. Основные свойства делимости. 

4. Простые числа. Взаимно простые числа. Теоремы о делимости про-

изведения целых чисел на простое число. 

5. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение на про-

стые множители. 

6. Теорема о свойстве делителей целого числа. Число и сумма натураль-

ных делителей. 

7. Бесконечность множества простых чисел. 

8. Теорема о числе положительных простых делителях положительного 

составного числа. Решето Эратосфена. 

9. Наибольший общий делитель. Первоначальные основные свойства 

НОД. Правило нахождения НОД. Представление НОД в виде цело-

численной линейной комбинации. 

10. Взаимно простые числа и их свойства. 

11. Наименьшее общее кратное. Основные свойства НОК, вытекающие 

из определения. Правило нахождения НОК. 

12. Алгоритм Евклида. 

13. Конечные и бесконечные цепные дроби. Теорема о разложении дей-

ствительного числа в цепную дробь. 

14. Подходящие дроби. Вычисление подходящих дробей. Свойства под-

ходящих дробей. 

15. Распределение простых чисел. Неравенства Чебышева. 

16. Простые числа в арифметических прогрессиях. Теорема Дирихле. 

17. Сравнения: основные понятия. Простейшие свойства сравнений. 

18. Основные свойства сравнений. 

19. Арифметические приложения теории сравнений. 

20. Полная система вычетов. 

21. Приведенная система вычетов. 

22. Кольцо и поле классов вычетов. 

23. Теоремы Эйлера и Ферма. 

Вопросы к коллоквиуму № 2 

1. Сравнения с одним неизвестным: Основные понятия. Сравнения пер-

вой степени. Теоремы о сравнениях. 

2. Теорема Вильсона. 

3. Система сравнений первой степени. 

4. Сравнения высших степеней по простому модулю. 

5. Сравнения высших степеней по составному модулю. 

6. Порядок числа и классов вычетов по модулю и их свойства. 

7. Первообразные корни по простому модулю и их свойства. 

8. Индексы по простому модулю и их свойства. 

9. Двучленные сравнения. 

10. Сравнения второй степени: вычет и невычет степени n по модулю m; 

общие теоремы. 
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11. Символ Лежандра. Критерий Эйлера о вычитании символа Лежандра. 

12. Важнейшие свойства символа Лежандра. 

13. Закон взаимности квадратичных вычетов. Символ Якоби. 

14. Алгебраические и трансцендентные числа. Степень алгебраического 

числа. Множество всех алгебраических чисел. 

15. Лемма Лиувилля. 

16. Числа Лиувилля; теорема о числах Лиувилля. 

17. Степень алгебраического числа. Теорема о произведении двух алгеб-

раических чисел. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Примерные вопросы на зачет 

1. Кольцо целых чисел. Сравнения целых чисел в кольце целых чисел. 

2. Теорема о делении с остатком. 

3. Основные свойства делимости. 

4. Простые числа. Взаимно простые числа. Теоремы о делимости про-

изведения целых чисел на простое число. 

5. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение на про-

стые множители. 

6. Теорема о свойстве делителей целого числа. Число и сумма натураль-

ных делителей. 

7. Бесконечность множества простых чисел. 

8. Теорема о числе положительных простых делителях положительного 

составного числа. Решето Эратосфена. 

9. Наибольший общий делитель. Первоначальные основные свойства 

НОД. Правило нахождения НОД. Представление НОД в виде цело-

численной линейной комбинации. 

10. Взаимно простые числа и их свойства. 

11. Наименьшее общее кратное. Основные свойства НОК, вытекающие 

из определения. Правило нахождения НОК. 

12. Алгоритм Евклида. 

13. Конечные и бесконечные цепные дроби. Теорема о разложении дей-

ствительного числа в цепную дробь. 

14. Подходящие дроби. Вычисление подходящих дробей. Свойства под-

ходящих дробей. 

15. Распределение простых чисел. Неравенства Чебышева. 

16. Простые числа в арифметических прогрессиях. Теорема Дирихле. 

17. Сравнения: основные понятия. Простейшие свойства сравнений. 

18. Основные свойства сравнений. 

19. Арифметические приложения теории сравнений. 

20. Полная система вычетов. 

21. Приведенная система вычетов. 
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22. Кольцо и поле классов вычетов. 

23. Теоремы Эйлера и Ферма. 

24. Сравнения с одним неизвестным: Основные понятия. Сравнения пер-

вой степени. Теоремы о сравнениях. 

25. Теорема Вильсона. 

26. Система сравнений первой степени. 

27. Сравнения высших степеней по простому модулю. 

28. Сравнения высших степеней по составному модулю. 

29. Порядок числа и классов вычетов по модулю и их свойства. 

30. Первообразные корни по простому модулю и их свойства. 

31. Индексы по простому модулю и их свойства. 

32. Двучленные сравнения. 

33. Сравнения второй степени: вычет и невычет степени n по модулю m; 

общие теоремы. 

34. Символ Лежандра. Критерий Эйлера о вычитании символа Лежандра. 

35. Важнейшие свойства символа Лежандра. 

36. Закон взаимности квадратичных вычетов. Символ Якоби. 

37. Алгебраические и трансцендентные числа. Степень алгебраического 

числа. Множество всех алгебраических чисел. 

38. Лемма Лиувилля. 

39. Числа Лиувилля; теорема о числах Лиувилля. 

40. Степень алгебраического числа. Теорема о произведении двух алгеб-

раических чисел. 

4.2.2 Критерии оценки по промежуточной аттестации (зачет) 

Зачет – форма промежуточной аттестации, в результате которого обуча-

ющийся получает оценку по двухбалльной шкале («зачтено», «не зачтено»). 

Основой для определения оценки на зачете служат объём и уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. 

В случае высоких результатов (не менее 70 баллов) текущей аттестации, поз-

воляющих сделать вывод о том, что студент усвоил материал, предусмотрен-

ный рабочей программой дисциплины, оценка «зачтено» выставляется авто-

матически. В противном случае зачет проводится в форме устного или пись-

менного опроса. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнитель-

ные вопросы по всей учебной программе дисциплины. Время проведения за-

чета устанавливается нормами времени. Результат сдачи зачета заносится пре-

подавателем в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему всестороннее 

систематическое знание учебно-программного материала в сфере профессио-

нальной деятельности, освоившему основную литературу и знакомому с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой, студентам, усво-
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ившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приоб-

ретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании и ис-

пользовании учебно-программного материала. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему знание ос-

новного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполне-

нием практических заданий и учебных (контрольных) нормативов на кон-

трольных работах, зачетах, предусмотренных программой, студентам, облада-

ющим необходимыми знаниями, но допустившим неточности при выполне-

нии контрольных нормативов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, не может 

точно выполнять тестовые задания, допускает грубые ошибки в формулиров-

ках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные зна-

ния на практике. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается ис-

пользование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от кон-

тингента обучающихся. 
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5 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Киселев, А.П. Алгебра. Ч. II [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2014. — 246 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668 

2. Балдин, К.В. Математика : учебное пособие / К.В. Балдин, 

В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00980-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423  

3. Войтенко, Т.Ю. Введение в алгебру: задачи и решения : учебное 

пособие / Т.Ю. Войтенко, Е.Н. Яковлева ; Министерство образования 

и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

федеральный университет». - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 148 с. - ISBN 978-5-9765-2986-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463938   

4. Никонова, Н.В. Краткий курс алгебры и геометрии: примеры, задачи, 

тесты : учебное пособие / Н.В. Никонова, Н.Н. Газизова, 

Г.А. Никонова ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 100 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7882-1711-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428767  

5. Ларин, С. В. Числовые системы : учебное пособие для 

академического бакалавриата / С. В. Ларин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05548-1. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/4EB7A52C-EE1D-4846-A147-

2B4059AD4672. 

6. Ермолаева, Н.Н. Практические занятия по алгебре. Элементы теории 

множеств, теории чисел, комбинаторики. Алгебраические структуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Ермолаева, В.А. 

Козынченко, Г.И. Курбатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/49469. 

7. Сикорская, Г.А. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / 

Г.А. Сикорская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63668
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463938
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428767
http://www.biblio-online.ru/book/4EB7A52C-EE1D-4846-A147-2B4059AD4672
http://www.biblio-online.ru/book/4EB7A52C-EE1D-4846-A147-2B4059AD4672
https://e.lanbook.com/book/49469
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образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 304 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 259-260. - ISBN 978-5-7410-1943-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485715   

5.2 Дополнительная литература 

1. Киселев, А.П. Алгебра. Ч. I. [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2011. — 150 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2203 

2. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учебник. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198 

3. Ляпин, Е.С. Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учебник. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 368 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=246 

4. Окунев, Л.Я. Высшая алгебра [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=289 

5.3 Периодические издания  

1. Математика в высшем образовании.  - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name 

2. Математическое образование. Фонд математического образования и 

просвещения (Москва). – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321  

3. Современная математика и концепции инновационного 

математического образования . – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797. 

4. Математика и ее приложения. Журнал Ивановского математического 

общества. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32863 

5. Математические заметки СВФУ. Научно-исследовательский 

институт математики Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова (Якутск). – URL:  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443590 

6. Математические методы и модели: теория, приложения и роль в 

образовании. Ульяновский государственный технический 

университет (Ульяновск). – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54645 

7. Математические труды. Институт математики им. С.Л. Соболева СО 

РАН (Новосибирск). – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389771 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485715
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2203
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30198
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=246
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=289
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32863
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1443590
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54645
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389771
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8. Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского 

региона (Киров). – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28395 

6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 

здания, первоисточники, художественные произведения различных 

издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, 

аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка 

к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных 

издательств; журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 

Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства 

«Юрайт»] : сайт. – URL: https://www.biblio-

online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 

издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом 

доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания 

(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и 

гуманитарным наукам; Издания по педагогике и образованию; 

Издания по информационным технологиям; Статистические издания 

России и стран СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы 

в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов и к электронной 

библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней 

образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, 

высшее, дополнительное : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 

общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://fcior.edu.ru.  

10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

11. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

7 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины «Теория чисел» студенты часть материала 

должны проработать самостоятельно. Роль самостоятельной работы велика. 

Планирование самостоятельной работы студентов по дисциплине «Тео-

рия чисел» необходимо проводить в соответствии с уровнем подготовки сту-

дентов к изучаемой дисциплине. Самостоятельная работа студентов распада-

ется на два самостоятельных направления: на изучение и освоение теоретиче-

ского лекционного материала, и на освоение методики решения практических 

задач. 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить разъ-

яснения по непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных кон-

сультациях в соответствии с графиком консультаций. Студент может также 

обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и учебным посо-

биям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и подробно, 

чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Кон-

сультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 

определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 

студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

Основной частью самостоятельной работы студента является его систе-

матическая подготовка к практическим занятиям. Студенты должны быть 

нацелены на важность качественной подготовки к таким занятиям. При подго-

товке к практическим занятиям студенты должны освоить вначале теоретиче-

ский материал по новой теме занятия, с тем чтобы использовать эти знания 

при решении задач. Затем просмотреть объяснения решения примеров, задач, 

сделанные преподавателем на предыдущем практическом занятии, разо-

браться с примерами, приведенными лектором по этой же теме. Решить задан-

ные примеры. Если некоторые задания вызвали затруднения при решении, по-

просить объяснить преподавателя на очередном практическом занятии или 

консультации. 



 

28 

Для работы на практических занятиях, самостоятельной работы во внеа-

удиторное время, а также для подготовки к зачету рекомендуется использо-

вать методические рекомендации к практическим занятиям. При подготовке к 

тестированию необходимо повторить материал, рассмотренный на практиче-

ских занятиях, решить соответствующие задачи или примеры, убедиться в зна-

нии необходимых формул, определений и т. д. При подготовке к коллоквиу-

мам студентам приходится изучать указанные преподавателем темы, исполь-

зуя конспекты лекций, рекомендуемую литературу, учебные пособия Ответы 

на возникающие вопросы в ходе подготовки к коллоквиуму и контрольной ра-

боте можно получить на очередной консультации. 

Ряд тем и вопросов курса отведены для самостоятельной проработки сту-

дентами. При этом у лектора появляется возможность расширить круг изучае-

мых проблем, дать на самостоятельную проработку новые интересные во-

просы. Студент должен разобраться в рекомендуемой литературе и письменно 

изложить кратко и доступно для себя основное содержание материала. Препо-

даватель проверяет качество усвоения самостоятельно проработанных вопро-

сов на практических занятиях, контрольных работах, коллоквиумах и во время 

зачета. Затем корректирует изложение материала и нагрузку на студентов. 

Для получения практического опыта решения задач по дисциплине «Тео-

рия чисел» на практических занятиях и для работы во внеаудиторное время 

предлагается самостоятельная работа в форме практических работ. Контроль 

над выполнением и оценка практических работ осуществляется в форме собе-

седования. 

Таким образом, использование всех рекомендуемых видов самостоятель-

ной работы дает возможность значительно активизировать работу студентов 

над материалом курса и повысить уровень их усвоения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная 

работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 

воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом 

или лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

8 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

8.1 Перечень информационных технологий 

Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

Проводится в компьютерном классе, оснащенном персональными ЭВМ и со-

ответствующим программным обеспечением (ПО). 
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8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиа-

контент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome 

» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Офисный пакет приложений «Microsoft Office Professional Plus 2007 

Russian Academic» 

7. Текстовый редактор «Notepad++» 

8. Программа файловый архиватор «7-zip» 

9. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

10. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

8.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины, образования [база данных Российского ин-

декса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотек-

стовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библио-

тека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – 

URL: http://www.gramota.ru.  

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 

филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисци-

плины и оснащенность 
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1 Лекционные заня-

тия  

Учебная аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, оснащенная презентационной техни-

кой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соот-

ветствующим программным обеспечением (ПО) 

2 Семинарские заня-

тия 

Учебная аудитория для проведения занятий семи-

нарского типа, оснащенная презентационной тех-

никой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и со-

ответствующим программным обеспечением (ПО) 

3 Групповые (инди-

видуальные) кон-

сультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащенная пре-

зентационной техникой (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук) и соответствующим программным 

обеспечением (ПО) 

4 Текущий контроль 

(текущая аттеста-

ция) 

Учебная аудитория для проведения текущего кон-

троля, оснащенная персональными ЭВМ и соот-

ветствующим программным обеспечением (ПО) 

5 Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы, оснащен-

ное компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет», программой экран-

ного увеличения и обеспеченный доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду 

филиала университета. 

Читальный зал библиотеки филиала. 
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