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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Числовые системы» является изучение основ-

ных положений современных взглядов на числа, а именно: освоение содержательных ак-

сиоматических теорий натуральных, целых, рациональных, действительных, комплексных 

чисел и кватернионов.  

Задачи дисциплины: формирование у студентов твердых знаний определений, ос-

новных соотношений между понятиями дисциплины «Числовые системы»; освоение сту-

дентами вопросов непротиворечивости аксиоматических теорий, основных свойств каждой 

числовой системы; формирование представлений о доказательстве изоморфизма одно-

именных числовых систем, доказательстве по индукции, индуктивных определениях, свой-

ствах конечных множеств, делении с остатком, десятичной записи целого числа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Числовые системы» относится к обязательной части Блока 1. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, полученные и сформированные в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Теория чисел», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», «Математический 

анализ». Освоение дисциплины является основой для последующего изучения курсов по 

выбору студентов, содержание которых связано с углубленным изучением понятия числа 

и его обобщений. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименова-

ние компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует знание осо-

бенностей системного и критическо-

го мышления и готовность к нему. 

 

 

 

Знает особенности систем-

ного и критического мыш-

ления по отношению к изу-

чаемой дисциплине. 

Умеет использовать си-

стемное и критическое 

мышление по отношению к 

изучаемой дисциплине. 

УК-1.2. Применяет логические фор-

мы и процедуры, способен к ре-

флексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает логические формы и 

процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать логиче-

ские формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет эффективно строить 

процесс рефлексии соб-

ственной и чужой мысли-

тельной деятельности для 

решения поставленных за-

дач. 
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УК-1.3. Анализирует источник ин-

формации с точки зрения временных 

и пространственных условий его 

возникновения. 

 

 

 

 

Знает основные критерии 

подбора источников ин-

формации. 

Умеет подбирать источники 

в соответствии с временны-

ми и пространственными 

условиями возникновения. 

 

УК-1.4. Анализирует ранее сложив-

шиеся в науке оценки информации. 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные традицион-

ные научные подходы к 

оценке информации. 

Умеет выбирать научные 

подходы к оценке информа-

ции способом, оптималь-

ным для решения постав-

ленной задачи. 

 

УК-1.5. Сопоставляет разные источ-

ники информации с целью выявле-

ния их противоречий и поиска 

 еотоверных суждений. 

 

 

 

 

Знает методики сопоставле-

ния источников информа-

ции. 

Умеет сопоставлять разные 

источники информации, вы-

являть противоречия и 

находить достоверные суж-

дения. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного реше-

ния задачи. 

Знает методики прогнози-

рования процесса решения 

задач. 

Умеет определять практиче-

ские последствия предло-

женного решения задач. 

                                            Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педа-
гогическую дея-
тельность на основе 
специальных науч-
ных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анали-
за педагогической ситуации, про-
фессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 

- знает особенности содер-

жания и организации педа-

гогического процесса на ос-

нове компетентностного 

подхода; особенности педа-

гогического взаимодей-

ствия; современные образо-

вательные и диагностиче-

ские технологии; психоло-

гические особенности обу-

чающихся. 

- умеет организовывать об-

разовательный процесс, 

определять пути повышения 

взаимодействия субъектов, 

использовать современные 

образовательные техноло-

гии. 
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-владеет инновационными 

образовательными техноло-

гиями, навыками педагоги-

ческого общения в различ-

ных профессиональных си-

туациях. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы, - 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3    

Лекции (Лек) 22 22    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачѐт зачѐт    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

 

 

 
 

 



5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

ы
) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 к

 э
к
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Семестр 6 

Тема 1. Система натуральных 

чисел.  2 4  

 

6 

  

10 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Тема 2. Неравенства на множе-

стве натуральных чисел. 2 4  

 

6 

  

12 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Тема 3. Система целых чисел. 

2 4  

 

6 

  

10 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Тема 4. Система рациональных 

чисел. 2 4  

 

6 

  

12 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Тема 5. Система действительных 

чисел. 2 4  

 

6 

  

12 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 
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Тема 6. Система комплексных 

чисел. 4 4  

 

10 

  

12 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Тема 7. Основные свойства 

комплексных чисел. 4 4  

 

10 

  

10 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Тема 8. Двойные и дуальные 

числа. Кватернионы. 4 4  

 

3,7 

  

10 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Собеседование 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

 
   

0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,3 

 

 

УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и задания к 

экзамену 

 

Подготовка к экзамену 

    

     УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и задания к 

экзамену 

Консультация к экзамену 

   

     УК-1.2, УК-1.1., 

УК-1.3, УК-1.4, 

УК-1.5, УК-1.7, 

ОПК-8.1 

Вопросы и задания к 

экзамену 

Всего за семестр: 22 32  0,3 53,7 17.5 2 108   

Итого: 22 32  0,3 53,7 17,5 2 108   



Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного 

 етериала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 



 10 

 ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

 етериалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: Самостоя-

тельная работа обучающихся является формой организации образовательного процесса по 

дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- работа с конспектом лекций; 

- подготовка к выполнению контрольной работы;  

- подготовка к собеседованию;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- выполнение контрольной работы;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к зачету (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену (если предусмотрено). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

8.1. Основная литература 

1. Ларин СВ. Числовые системы: Учебное пособие для студ. Пед. Вузов.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. https://urait.ru/book/chislovye-sistemy-416251 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Нечаев В.И. Числовые системы. Пособие для студ. Пед. Ин-тов. М.: «Просвещение», 1975. 

2. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – СПб: Издательство «Юрайт», 2019 

https://urait.ru/book/osnovy-teorii-chisel-441837 

 

8.3. Периодические издания 

1. Математика в высшем образовании // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

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

2. Математика в школе. – 2008-2017. - № 1-10. 

3. Квант. – Режим доступа: http://www.kvant.info/old.htm. 

https://urait.ru/book/chislovye-sistemy-416251
https://urait.ru/book/osnovy-teorii-chisel-441837
https://e.lanbook.com/journal/2368#journal_name
http://www.kvant.info/old.htm


 11 

4.Инновационные образовательные технологии. – Режим доступа: http://iedtech.ru/journal/. 

8.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

http://iedtech.ru/journal/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине  

«Числовые системы» 

 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Система натуральных чисел. 
Лекция 1. Первичные понятия. 

Вопросы 

1. Числовые и алгебраические системы. 

2.Определения основных понятий. 

Тема 2. Неравенства на множестве натуральных чисел. 

Лекция 2. Натуральный ряд чисел. 

Вопросы 

1. Формулировка аксиоматической теории натуральных чисел. 

2. Сложение и умножение натуральных чисел. 

3. Неравенства на множестве натуральных чисел. 

4. Категоричность аксиоматической теории натуральных чисел. 

Тема 3. Система целых чисел 
Лекция 3. Система целых чисел. 

Вопросы 

1. Определение системы целых чисел. 

2. Основные свойства системы целых чисел. 

3. Свойства целых чисел, теорема о порядке. 

Лекция 4. Кольцо целых чисел как расширение полукольца натуральных чисел. 

Вопросы 

1. Построение кольца целых чисел. 

2. Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории целых чисел. 

 

Тема 4. Система рациональных чисел 
Лекция 5. Система рациональных чисел. 

Вопросы 

1. Первичные термины и аксиомы. 

2. Свойства рациональных чисел. 

Лекция 6. Поле рациональных чисел как расширение кольца целых чисел. 

Вопросы 

1. Плотность поля рациональных чисел. 

2. Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории рациональных чисел. 

3. Последовательности в нормированных полях. 

 

Тема 5. Система действительных чисел. 
Лекция 7. Система действительных чисел. 

Вопросы 

1. Формирование определения. 

2. Существование системы действительных чисел. 

 

Лекция 8. Упорядоченное поле действительных чисел. 

Вопросы 

1. Действительное число как предел последовательности рациональных чисел. 
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2. Существование корня натуральной степени из положительного действительно-

го числа. 

 

Тема 6. Система комплексных чисел. 
Лекция 9. Линейные алгебры над полями. 

Вопросы 

1. Линейные алгебры над полями. 

Тема 7. Основные свойства комплексных чисел. 
Лекция 10. Понятие кватернионов. 

Вопросы 

1. Существование системы кватернионов. 

Тема 8. Двойные и дуальные числа. Кватернионы 
Лекция 11. Теорема Фробениуса.  

Вопросы 

2. Теорема Фробениуса и ее применение. 

 

2. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

3. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Система натуральных чисел. 

Практическое занятие 1.1. Система натуральных чисел 

Вопросы 

3. Принцип математической индукции.  

Практическое занятие 1.2. Система натуральных чисел 

Вопросы 

1. Свойства сложения и умножения натуральных чисел 

Тема 2. Неравенства на множестве натуральных чисел. 
Практическое занятие 1.3. Система натуральных чисел 

Вопросы 

1. Отношение порядка.  

2. Полная упорядоченность. 

 

Тема 3. Система целых чисел. 

Практическое занятие 1.4. Кольцо целых чисел 

Вопросы 

4. Кольцо целых чисел  

Практическое занятие 1.5. Кольцо целых чисел 

Вопросы 

1. Теорема о делении с остатком. 

2. Отношение делимости в кольце целых чисел. 

Практическое занятие 1.6. Кольцо целых чисел 

Вопросы 

1. Естественное умножение в аддитивной группе целых чисел.  

2. Аддитивная группа целых чисел. 

 

Тема 4. Система рациональных чисел. 

Практическое занятие 1.7. Поле рациональных чисел 

Вопросы 
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5. Понятие поля.  

Практическое занятие 1.8. Поле рациональных чисел 

Вопросы 

6. Простейшие свойства поля. 

Практическое занятие 1.9. Поле рациональных чисел  

Вопросы 

7. Поле рациональных чисел. 

 

Тема 5. Система действительных чисел. 

Практическое занятие 1.10. Поле действительных чисел 

Вопросы 

8. Система действительных чисел.  

Практическое занятие 1.11. Поле действительных чисел 

Вопросы 

9. Построение системы 

действительных чисел. 

Практическое занятие 1.12. Поле действительных чисел 

Вопросы 

10. Аксиоматическое понятие поля действительных чисел. 

 

Тема 6. Система комплексных чисел. 

Практическое занятие 1.13. Комплексные числа 

Вопросы 

1. Аксиоматическое понятие поля комплексных чисел. 

Тема 7. Основные свойства комплексных чисел. 

Практическое занятие 1.14. Комплексные числа 

Вопросы 

11. Тригонометрическая форма комплексных чисел.  

Практическое занятие 1.15. Аксиоматическое понятие поля комплексных чисел 

Вопросы 

1. Операции над комплексными числами в тригонометрической форме. 

Тема 8. Двойные и дуальные числа. Кватернионы. 

Практическое занятие 1.16. Аксиоматическое понятие поля комплексных чисел 

Вопросы 

12. Операции над комплексными числами в тригонометрической форме. 

 

4. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Не предусмотрено. 

 

 

5. Задания для самостоятельной работы 

 

Наименование раздела 

(темы)  

Вид и содержание СРС Результат 

Тема 1. Система нату-

ральных чисел.  

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

Тема 2. Неравенства на 

множестве натуральных 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

Собеседование, зачѐт  
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чисел. беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Тема 3. Система целых 

чисел. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

Тема 4. Система рацио-

нальных чисел. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

Тема 5. Система 

 еометрительных чисел. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

Тема 6. Система ком-

плексных чисел. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

Тема 7. Основные свой-

ства комплексных чисел. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

Тема 8. Двойные и дуаль-

ные числа. Кватернионы. 

Отработка материалов 

лекций, подготовка к со-

беседованию, подготовка 

к зачѐту 

Собеседование, зачѐт  

 

13. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрено. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Числовые системы» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Вопросы для собеседования по дисциплине «Числовые системы» 

1 раздел дисциплины «Числовые системы» 

Аксиоматическая теория натуральных и целых чисел. 

 

1. Аксиоматическая теория натуральных чисел.  

2. Формулировка аксиоматической теории натуральных чисел. 

3. Сложение и умножение натуральных чисел. 

4. Неравенства на множестве натуральных чисел. 

5. Независимость аксиомы индукции и ее роль в арифметике.  

6. Упорядоченные множества и системы. 

7. Аксиоматическая теория целых чисел.  

8. Свойства целых чисел, теорема о порядке. 

 

2 раздел дисциплины «Числовые системы» 

Аксиоматическая теория рациональных и действительных чисел 

 

1. Первичные термины и аксиомы. 

2. Поле рациональных чисел как расширение кольца целых чисел.  

3. Свойства рациональных чисел.  

4. Плотность поля рациональных чисел.  

5. Непротиворечивость и категоричность аксиоматической теории рациональных чи-

сел.  

6. Последовательности в нормированных полях. 

7. Нахождение наибольшего общего делителя с помощью цепных дробей. 

8. Формирование определения. Существование системы действительных чисел.  

9. Действительные числа как предел последовательности рациональных чисел, су-

ществование корня натуральной степени из положительного действительного 

числа. 

 

3 раздел дисциплины «Числовые системы» 

Аксиоматическая теория комплексных чисел и кватернионов. 

 
1. Комплексные числа. Формирование определения.  

2. Формы записи комплексных чисел.  
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3. Операции над полем комплексных чисел. 

4. Основные свойства комплексных чисел.  

5. Единственность алгебраической формы. Об отношении линейного порядка.  

6. Расширение числовых систем, связанное с решением уравнений. 

7. Двойные и дуальные числа. Определение и существование двойных и дуальных 

чисел.  

8. Общий взгляд на комплексные, двойные и дуальные числа.  

9. Понятие кватернионов. Существование системы кватернионов.  

10. Теорема Фробениуса и ее применение. 

 

Критерии оценки: 
-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программ-

ный материал, 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 ответами при видоизме-

нении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, пра-

вильно 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 допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практических во-

просов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической после-

довательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при вы-

полнении практических работ; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не знает значительной части про-

граммного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и 

ошибками выполняет практические работы. 

 

14. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Числовые системы» 

 

1.  Числовые и алгебраические системы. Определения основных понятий. 

2. Натуральный ряд чисел. Формирование определения. 

3. Непротиворечивость аксиоматической теории натуральных чисел. Принцип полной 

математической индукции. 

4. Сложение натуральных чисел и его свойства. 

5. Умножение натуральных чисел и его свойства. 

6. Отношение «меньше» для натуральных чисел. Основные свойства линейно упоря-

доченного множества натуральных чисел. 

7. Индуктивные определения. 

8. Понятие изоморфизма одноименных систем натуральных чисел. 

9. Конечные и счетные множества. 
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10. Определение системы целых чисел. 

11. Основные свойства системы целых чисел. 

12. Представление целого числа в десятичной системе счисления. Изоморфизм систем 

целых чисел. 

13. Определение системы рациональных чисел. 

14. Основные свойства рациональных чисел. 

15. Представления рациональных чисел десятичньми дробями. 

16. Определение системы действительных чисел. 

17. Сложение произвольных десятичных дробей и его основные свойства. 

18. Умножение произвольных десятичных дробей. 

19. Представление действительных чисел десятичными дробями. 

20. Изоморфизм упорядоченных полей действительных чисел. 

21. Степени и логарифмы (основные понятия). 

22. Р-адические числа (кольцо m-адических чисел, 10-адические числа). 

23. m –адическая норма. Нормированные поля. 

24. Комплексные числа. Основные свойства комплексных чисел. 

25. Формы представления комплексных чисел. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент знает основные правила и опре-

деления, формулы, признаки, владеет терминологией разделов, умеет записать и объяс-

нить формулы.  

- оценка «не зачтено» в противном случае. 

 

15. Тест сформированности компетенций (остаточный уровень) 

Вариант 1 

1. Верно ли утверждение? Аксиома индукции утверждает, что любое подмножество 

натуральных чисел, которое содержит единицу и вместе с каждым своим числом 

содержит также «следующее» за ним, совпадает с множеством натуральных чисел. 

 да 

o нет 

2. Классический пример вполне упорядоченного множества — множество … чисел . 

 натуральных 

3. Для того чтобы последовательность была сходящейся, необходимо и достаточно, 

чтобы она была … . 

 фундаментальной 

4. Выберите верные утверждения 

 Метрическое пространство является полным тогда и только тогда, когда всякая си-

стема вложенных замкнутых шаров с неограниченно убывающим радиусом имеет 

непустое пересечение, состоящее из одной точки. 

 Если последовательность фундаментальна и содержит сходящуюся подпоследова-

тельность, то сама последовательность сходится. 

 Если последовательность фундаментальна, то она ограничена. 

o Верных утверждений нет. 
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5. Пространство, в котором каждая фундаментальная последовательность сходится к 

элементу этого же пространства, называется … . 

 полным 

o неполным 

6. Модуль произведения двух … чисел равен произведению их модулей, аргумент 

произведения двух комплексных чисел равен сумме аргументов сомножителей. 

 комплексных 

7. Справедливо ли свойство о том, что квадрат любого числа неотрицателен. 

 да 

o нет 

8. … числа можно рассматривать как частный случай комплексных чисел. 

o дробные 

o иррациональные 

 вещественные 

9. Бинарным отношением на множестве M называется произвольное подмножество  

 M^2 = M * M. 

o M = M . 

o M – 1 = M * M. 

10. Всякое целое число есть 

o разность натуральных чисел 

 расширение множества натуральных чисел, получаемое добавлением к нему нуля и 

отрицательных чисел 

o частное натуральных чисел 

11. Какие из чисел 21;  3; 4; 10; 13; 7; 15; 24 являются простыми;: 

 3; 13; 7 

o 21;  3; 4; 7; 15; 24 

o 21;  3; 4; 10; 13; 24 

12. Разложите на простые множители число 20:  

 2*2*5 

o 2*5*4 

o 2*10 

13. Разложите на простые множители число 108:  

 2*3*3*3 

o 2*27 

o 27+27 

14. Найдите НОД (а; b), если а = 2 • 2 • 3 • 5;  b = 2 • 3 • 3 • 7. 
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o 9 

 6 

o 4 

15. Найдите НОК (16; 720). 

o 64 

 720 

o 16 

16. Запишите значение переменной х, при котором значение выражения  3х – 2 являет-

ся составным числом: 

  

 x=4. 

o  x=5. 

o  x=0. 

17. В какой строке записаны все делители числа 12? 

o  1, 2, 6  

o 2, 3, 4, 6 

 1, 2, 3, 4, 6, 12 

o 1, 2, 3, 4, 12 

18. Какое число имеет только два делителя? 

o 28 

o 160 

 17 

o 500 

19. Число 45 является для числа 15 

o делителем, но не кратным 

 кратным, но не делителем 

o ни делителем, ни кратным 

o и делителем, и кратным 

20. Выберите правильное высказывание: 

 Всякое натуральное число можно однозначно разложить на простые множители, т. 

Е. представить в виде произведения степеней простых чисел. 

o Всякое натуральное число нельзя однозначно разложить на простые множители, т. 

Е. представить в виде произведения степеней простых чисел. 

21. Найдите наибольшее натуральное n, при котором 65! Делится нацело на 5n. 

o 5 

 13 
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o 15 

22. При каких целых n число 7n – 2 делится на 9? 

 n = 9k + 8, k – целое.  

o n = 9k + 7, k – целое.  

o n = 9k + 18, k – целое. 

23. Найдите наименьшее натуральное число, которое при делении на 5 дает в остатке 

2, а при делении на 7 дает в остатке 6. 

 27 

24. Найдите все простые числа p, при которых число p2 + 1 – простое. 

 2 

25. Уравнение ax + by = с имеет целочисленное решение в том и только в том случае, 

если с: 

 делится на НОД(a, b). 

o делится на НОК(a, b). 

o не делится на НОД(a, b). 

o не делится на НОК(a, b). 

26. Решите уравнение 5x + 3y = 44 в целых числах. Найдите среди корней такие, при 

которых выражение xy принимает наибольшее значение. 

o x = 5 + 6t, y = 2 – 6t, t ? Z; x = 16, y = – 16.  

o x = 2 – 3t, y = 1 – 7t, t ? Z; x = 2, y = 1.  

 x = 1 + 3t, y = 13 – 5t, t ? Z; x = 4, y = 8.  

o x = 3 – 5t, y = –8 – 11t, t ? Z; x = 3, y = –8. 

27. Аксиомы Пеано позволили формализовать … . 

  арифметику 

o алгебру 

o математику 

o статистику 

o теорию 

28. … в общей алгебре — алгебраическая структура, в которой определены операция 

обратимого сложения и операция умножения, по свойствам похожие на соответ-

ствующие операции над числами.  

 кольцо 

29. … число – математический объект, возникший из потребности измерения 

 еометриических и физических величин окружающего мира. 

 действительное 

30. Поле действительных чисел можно описать аксиоматически как совокупность чи-

сел , на которой заданы две операции – … 
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o умножение и деление 

 сложение и умножение 

o сложение и вычитание 

31. Аксиомы … — одна из систем аксиом для натуральных чисел. 

 Пеано 

32. Верно ли утверждение? Формализация арифметики включает в себя аксиомы Пеа-

но, а также вводит число 0 и операции сложения и умножения. 

 да 

33. Множество всех нечетных чисел замкнуто относительно умножения, но не замкну-

то относительно сложения целых чисел. 

 да 

o нет 

34. … метод — это способ построения и систематизации научного 

знания в форме так называемых аксиоматических теорий, при котором некоторые 

утверждения выбираются в качестве исходных положений (аксиом), а все осталь-

ные 

утверждения (теоремы) этой теории доказывают (или выводят), исходя лишь из 

аксиом с помощью чисто логических рассуждений. 

 Аксиоматический 

35. Любая ограниченная последовательность сходится. 

 верно 

o неверно 

36. Линейно упорядоченное поле вещественно замкнуто тогда и только тогда, когда в 

нѐм нет алгебраических сечений. 

 верно 

o неверно 

37. Сечение (A, B) в упорядоченном поле называется … 

 фундаментальным 

o такого сечения не существует 

o вещественным 

38. Линейно упорядоченное поле архимедовски замкнуто, если и только если в этом 

поле … симметричных(-ие) сечений(-ия). 

 нет 

o есть 

39. Конфинальностью симметричного сечения (A, B) называется  

 cof A. 

o kof A. 

o cof AB 
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o cof BA. 

40. Полугруппу T(X) называют … полугруппой преобразований (или симметрической 

полугруппой) на множестве X. 

 полной 

 

Вариант 2 

1. Верно ли следующее утверждение? 

Четная степень любого числа неотрицательна. 

o нет 

 да 

2. Для любой последовательности элементов архимедовски линейно упорядоченного 

поля А можно в поле указать эквивалентную ей относительно архимедовски ли-

нейно упорядоченного поля Р последовательность элементов поля. 

 да 

o нет 

3. Аксиома индукции утверждает, что любое подмножество натуральных чисел, кото-

рое содержит единицу и вместе с каждым своим числом содержит также «следую-

щее» за ним , совпадает с множеством натуральных чисел? 

 да 

4. Рациональное число – число, которое можно представить… . 

  обыкновенной дробью 

5. Какие из чисел 21;  3; 4; 10; 13; 7; 15; 24 являются составными;: 

o 3; 13; 7 

 21;  4; 10; 15; 24 

o 21;  3; 4; 10; 13; 24 

6. Разложите на простые множители число 42:  

 2*3*7 

o 2*21 

o 2+10+9 

7. Найдите НОД (312; 48). 

 24 

o 48 

o 54 

8. Выберите значение переменной х, при котором значение выражения 3х – 2 являет-

ся простым числом: 

 x=3. 

o x=-1. 
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o x=0. 

9. Какое из чисел является делителем числа 56? 

o 16 

 8 

o 2 

10. Число 40 не является делителем числа 40. Верно ли это? 

 да 

o нет 

11. Сколько всего делителей имеет число 24? 

o 2 

o 12 

 8 

12. Какое число кратно любому числу? 

o 10 

 0 

o 100 

13. Какое число является кратным числу 6? 

 600 

o 25 

o 2 

o 49 

14. В какой строке записаны три числа, кратные числу 7? 

o 16, 7, 64, 28 

o 62, 54, 27, 30 

 777, 48, 210, 49 

o 35, 52, 63, 15 

15. При котором значение выражения  3х – 2 является составным числом: 

  

 4 

16. Верно ли следующее утверждение? Для того чтобы последовательность была схо-

дящейся, необходимо и достаточно, чтобы она была фундаментальной . 

 да 

17. Число 20 кратно числу 180. Верно ли это? 

 нет 

18. При каком значении х частное х: 3 кратно 5? 

 45 
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o 12 

o 27 

o 99  

19. Почему что произведение четырех последовательных натуральных чисел делится 

на 24. 

 из двух последовательных четных чисел одно кратно 4; из трех последовательных 

натуральных чисел одно из них кратно 3; 

o из двух последовательных четных чисел одно кратно 4; 

o из трех последовательных натуральных чисел одно из них кратно 3; 

o из двух последовательных четных чисел одно не кратно 4; из трех последователь-

ных натуральных чисел одно из них не кратно 3; 

20. Найдите НОК (16; 720). 

 720 

21. Кольцо Z … линейно и строго упорядочить 

 можно 

o нельзя 

22. Максимальные и минимальные элементы в частично упорядоченных множествах 

могут существовать, а могут и не существовать, их может быть несколько. 

 да 

o нет 

23. Если в интерпретации данной теории аксиомам теории соответствуют теоремы, то 

интерпретацию называют 

o категоричной 

 моделью данной теории 

o непротиворечивой 

•  

o формулировкой данной теории 

24. Группоид называют полугруппой, если его операция … . 

 ассоциативна 

25. … – полугруппа с нейтральным элементом.  

 моноид 

26. Если групповая операция является сложением, то группа называется … . 

 аддитивной 

27. Поле рациональных чисел … строго упорядочить 

 можно 

o нельзя 

28. Если любые две модели аксиоматической теории изоморфны, то теорию называют 
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o категоричной 

o полной 

 непротиворечивой 

o независимой 

29. Выбрать верное утверждение: 

o 1,2,3,4,5 – четные числа; 

o  2,3,4,6,8 – четные числа; 

  2,4,6 – четные числа. 

30. … – общеалгебраическая структура, похожая на кольцо, но без требования суще-

ствования противоположного по сложению элемента 

 полукольцо 

31. Линейно упорядоченное поле вещественно замкнуто тогда и только тогда, когда в 

нѐм нет алгебраических сечений. 

 да 

32. Выбрать верное утверждение:  

 Множество четных чисел замкнуто относительно умножения 

o Множество четных чисел не замкнуто относительно умножения 

33. Найдите НОД (а; b), если а = 2 • 2 • 3 • 5;  b = 2 • 3 • 3 • 7. 

o 9 

o 3 

 6 

34. Число 1 является делителем любого натурального числа? 

 да 

35. Аксиомы Пеано — одна из систем аксиом для … чисел. 

 натуральных 

36. Квадрат мнимой единицы равен 

o 1 

o 2 

o 0 

o -2 

  -1 

37. Существует сходящаяся, но неограниченная последовательность? 

o да 

 нет 

38. Любое непустое подмножество множества натуральных чисел имеет… элемент. 

o наибольший 
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  наименьший 

39. . Разложите числа на простые множители:  

2^15 +1. 

 3 * 11 * 983. 

o 3 * 13 * 983. 

o 3 * 17 * 983. 

o 3 * 19 * 983. 

40. Аддитивная полугруппа натуральных чисел. 

o Это первая полугруппа 

 Это вторая полугруппа 

 

 

 

Критерии оценивания теста: 

 

 

Оценка «отлично» ставится, если студентом правильно выполнено более 

85% заданий  (35-40  верных ответа). 

Оценка «хорошо» ставится, если студентом правильно выполнено 71-85% 

заданий  (25-34 верных ответов). 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студентом правильно выпол-

нено 50-70 % заданий (20-33 верных ответов). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом правильно вы-

полнено менее  50 % заданий (0-20 верных ответов). 
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