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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Теория чисел» является изучение основных по-

ложений современных взглядов на числа, а именно: освоение содержательных аксиомати-

ческих теорий натуральных, целых, рациональных, действительных, комплексных чисел и 

кватернионов. 

Учебные задачи дисциплины 

- формирование у студентов твердых знаний определений, основных соотношений 

между понятиями дисциплины «Теория чисел»; 

- освоение студентами вопросов непротиворечивости аксиоматических теорий, 

основных свойств каждой числовой системы; 

- формирование представлений о доказательстве изоморфизма одноименных чи-

словых систем, доказательстве по индукции, индуктивных определениях, свойствах конеч-

ных множеств, делении с остатком, десятичной записи целого числа; 

- привитие студентам практических навыков в доказательстве теорем и выполнении 

арифметических действий с различными числовыми системами. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория чисел» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-4: «обладать готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования»; 

ПК-1: «обладать готовностью реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория чисел» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы, 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего 48,5 48,5    

В том числе:      

Лекции (Л)  16 16    

Практические занятия (ПЗ) 32 32    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Экзамен 

0,5 

0,5    

Курсовая работа 

    

Самостоятельная работа студентов, в том числе 

с использованием электронного обучения (СР) 
33 33    

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 108 108    

4.2. Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) дисцип-

лины 
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Семестр 6 

Раздел 1. Делимость чисел. 

Тема 1. Основные теоремы теории де-

лимости.  
2 4   

 
4 

 
10 

Тема 2. Наибольший общий делитель 

целых чисел (НОД). Взаимно простые 

числа. 

2 4   

 

4 

 

10 

Раздел 2. Теория сравнений. 

Тема 3. Функции теории чисел. 2 4    4  10 

Тема 4. Основные понятия теории 

сравнений. Алгебраические действия с 

классами вычетов. 

2 4   

 

4 

 

10 

Тема 5. Теоремы Эйлера и Ферма. Ки-

тайская теорема об остатках. 
2 4   

 
4 

 
10 

Раздел 3. Цепные дроби.  

Тема 6. Разложение рационального 

числа в цепную дробь 
2 4   

 
4 

 
10 

Тема 7. Применение цепных дробей к 

приближенному решению уравнений 
2 4   

 
4 

 
10 

Тема 8. р-адические числа 2 4    5  11 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

Подготовка к экзамену (контроль)       26,5 26,5 

Всего за семестр: 16 32   0,5 33 26,5 108 

Итого: 16 32   0,5 33 26,5 108 

 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Тема 1. Основные теоремы 

теории делимости.  

Свойства делимости. Основная теорема арифметики. 

2 Тема 2. Наибольший общий 

делитель целых чисел 

(НОД). Взаимно простые 

числа. 

Наибольший общий делитель целых чисел (НОД). 

Взаимно простые числа. 

3 Тема 3. Функции теории чи-

сел. 

Мультипликативные функции и их свойства. Функ-

ция Мебиуса, свойства функции Мебиуса. Функция 

Эйлера, свойства функции Эйлера. 

4 Тема 4. Основные понятия 

теории сравнений. Алгеб-

 Числовые сравнения и их основные свойства. Коль-

цо и поле классов вычетов. Сравнения и системы 
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раические действия с клас-

сами вычетов 

сравнений с неизвестной величиной. 

5 Тема 5. Теоремы Эйлера и 

Ферма. Китайская теорема об 

остатках. 

Сравнения первой степени. Теоремы Эйлера и Фер-

ма. Китайская теорема об остатках и еѐ применение. 

6 Тема 6. Разложение рацио-

нального числа в цепную 

дробь 

Существование и единственность значения цепной 

дроби. Представление действительных чисел цепны-

ми дробями. Конечные цепные дроби. Бесконечные 

цепные дроби. Подходящие дроби и их свойства. 
7 Тема 7. Применение цепных 

дробей к приближенному 

решению уравнений 

Нахождение наибольшего общего делителя с помо-

щью цепных дробей. Разложение действительных чи-

сел в цепные дроби. Приближение действительных 

чисел рациональными числами 

8 Тема 8. р-адические числа Теорема Лагранжа о квадратичной иррационально-

сти. Теорема Дирихле и ее применение к представле-

нию простого числа p 1(mod 4 )  в виде суммы двух 

квадратов. Теорема Лиувилля и ее применение к по-

строению трансцендентных чисел и к доказательству 

иррациональности. 
 

4.4. Практические занятия 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Основные теоремы 

теории делимости. 

Свойства делимости. 2 

2 Тема 1. Основные теоремы 

теории делимости. 

Основная теорема арифметики. 2 

3 Тема 2. Наибольший общий 

делитель целых чисел 

(НОД). Взаимно простые 

числа. 

Наибольший общий делитель целых чисел 

(НОД). 

2 

4 Тема 2. Наибольший общий 

делитель целых чисел 

(НОД). Взаимно простые 

числа. 

Взаимно простые числа. 2 

5 Тема 3. Функции теории чи-

сел. 

Мультипликативные функции и их свойства. 2 

6 Тема 3. Функции теории чи-

сел. 

Функция Мебиуса, свойства функции Ме-

биуса. Функция Эйлера, свойства функции 

Эйлера. 

2 

7 Тема 4. Основные понятия 

теории сравнений. Алгеб-

раические действия с клас-

сами вычетов 

Основные понятия теории сравнений. 2 

 

8 Тема 4. Основные понятия 

теории сравнений. Алгеб-

раические действия с клас-

сами вычетов 

Алгебраические действия с классами выче-

тов 

2 

9 Тема 5. Теоремы Эйлера и Теоремы Эйлера и Ферма и их применение. 2 
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Ферма. Китайская теорема об 

остатках. 
10 Тема 5. Теоремы Эйлера и 

Ферма. Китайская теорема об 

остатках. 

Китайская теорема об остатках и еѐ примене-

ние. 

2 

11 Тема 6. Разложение рацио-

нального числа в цепную 

дробь 

Существование и единственность значения 

цепной дроби. Представление действитель-

ных чисел цепными дробями. 

2 

12 Тема 6. Разложение рацио-

нального числа в цепную 

дробь 

Конечные цепные дроби. Бесконечные цеп-

ные дроби. Подходящие дроби и их свойства. 

2 

13 Тема 7. Применение цепных 

дробей к приближенному 

решению уравнений 

Нахождение наибольшего общего делителя с 

помощью цепных дробей. Разложение дейст-

вительных чисел в цепные дроби 

2 

14 Тема 7. Применение цепных 

дробей к приближенному 

решению уравнений 

Приближение действительных чисел рацио-

нальными числами 

2 

15 Тема 8. р-адические числа Теорема Лагранжа о квадратичной иррацио-

нальности. Теорема Дирихле и ее применение 

к представлению простого числа p 1(mod 4 )  

в виде суммы двух квадратов.  

2 

16 Тема 8. р-адические числа Теорема Лиувилля и ее применение к по-

строению трансцендентных чисел и к доказа-

тельству иррациональности. 

2 

 Итого: 32 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 знать: 

З3 – сущность и структу-

ру образовательной дея-

тельности. 

уметь: 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку сущест-

вующим программам образовательного учре-

ждения; 
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П3 - оценивать про-

граммное обеспечение и 

перспективы его исполь-

зования с учетом решае-

мых профессиональных 

задач. 

владеть: 

В2 – способами совер-

шенствования профес-

сиональных знаний и 

умений. 

- дает оценку содержанию и структуре цело-

стного педагогического процесса образова-

тельного учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 

психолого-педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК- 1 З1 – теоретические осно-

вы моделирования и кон-

струирования образова-

тельных программ по 

учебным предметам в со-

ответствии с требования-

ми образовательных 

стандартов; 

П2 – применять навыки 

работы с различными об-

разовательными про-

граммами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении профес-

сиональной деятельности 

в различных общеобразо-

вательных организациях; 

В3 - способами совер-

шенствования профес-

сиональных знаний и 

умений путем использо-

вания возможностей ин-

формационной среды. 

- знает содержание, виды основных образова-

тельных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

 

 

 

 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных организациях;  

 

 

 

 

 

- владеет комплексным подходом при исполь-

зовании в учебно- воспитательном процессе 

современных образовательных ресурсов 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Черемисина, М. И. Избранные вопросы теории чисел: учеб. пособие / М. И. Чере-

мисина. — Оренбург: Агентство Пресса, 2011. — 26 с. // Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/514275 

2. Смолин, Ю. Н. Алгебра и теория чисел: учеб. пособие / Ю. Н. Смолин. — 5-е 

изд., стер. — М.: ФЛИНТА, 2017. — 464 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246494 

3. Веселова, Л. В. Алгебра и теория чисел: учеб. пособие / Л. В. Веселова, О. Е. Ти-

хонов. — Казань: КНИТУ, 2014. — 107 с. // Национальный цифровой ресурс «Руконт». — 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/303084 

 

          7.2 Дополнительная литература 

 

https://rucont.ru/efd/303084
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1. Веретенников, Б. М. Алгебра и теория чисел. Ч. 1: учеб. пособие / Б. М. Веретен-

ников, М. М. Михалева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 49 с. // Национальная 

электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000007357/ 

2. Балюкевич, Э. Л. Алгебра и теория чисел: учеб. - метод.  комплекс / Э. Л. Балю-

кевич, З. В. Алферова, А. Н. Романников. – М.: Издательский центр Евразийского откры-

того ин-та, 2011. - 278 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим досту-

па: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005460608/ 

3. Сизый, С. В. Лекции по теории чисел: учеб. пособие / С. В. Сизый. – М.:  Физ-

матлит, 2008. - 190 с. // Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004127389/ 

4. Алфутова, Н. Б. Алгебра и теория чисел: сб. задач для математ. шк. / Н. Б. Алфу-

това, А. В. Устинов. – М.: МЦНМО, 2009. -  334 с. // Национальная электронная библиоте-

ка (НЭБ). – Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011325/ 

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus 

2. Информатика и образование. - 2004-2018. - № 1-10. 

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

4. Математика в школе. – 2008-2018. - № 1-10 

 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Математический интернет-портал «Вся математика» http://www.allmath.ru/ 

2. Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/ 

3. Интернет-тест по математике http://www.mathtest.ru/ 

 

7.5 Программные средства  

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза. 

 

http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000007357/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_005460608/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_004127389/
http://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000011325/
http://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-
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с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«31» августа 2019 

г. №2 

 

 

01.09.2019г. 

 

 

 

 

 


