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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. 

Учебные задачи дисциплины 

- формирование у студентов твердых знаний определений, основных соотношений 

между понятиями дисциплины «Числовые системы»; 

- 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 «Числовые системы» 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 «Числовые системы» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 часа, включая 

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) 
69 69    

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

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость, час. 144 144    

4.2. Тематический план дисциплины 
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Наименование раздела (темы) дисциплины 
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С
Р

С
 

П
о

д
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в
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а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 6 

Раздел 1. Аксиоматическая теория натуральных и целых чисел 

Тема 1. Система натуральных чисел.  2 4    8  14 

Тема 2. Неравенства на множестве нату-

ральных чисел. 
2 4   

 
8 

 
14 

Тема 3. Система целых чисел. 2 4    8  14 

Раздел 2. Аксиоматическая теория рациональных и действительных чисел 

Тема 4. Система рациональных чисел. 2 4    8  14 

Тема 5. Система действительных чисел. 2 4    8  14 

Раздел 3. Аксиоматическая теория комплексных чисел и кватернионов. 

Тема 6. Система комплексных чисел. 2 4    8  14 

Тема 7. Основные свойства комплексных 

чисел. 
2 4   

 
10 

 
16 

Тема 8. Двойные и дуальные числа. Ква-

тернионы. 
2 4   

 
11 

 
17 

Промежуточная аттестация (экзамен)     0,5   0,5 

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

Всего за семестр: 16 32   0,5 69 26,5 144 

Итого: 16 32   0,5 69 26,5 144 

 

 
4.3. Содержание дисциплины 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины  

1 2 3 

1 Тема 1. Система натуральных 

чисел.  

Аксиоматическая теория натуральных чисел. Формули-

ровка аксиоматической теории натуральных чисел. 

Сложение и умножение натуральных чисел.  

2 Тема 2. Неравенства на мно-

жестве натуральных чисел. 

Неравенства на множестве натуральных чисел. Незави-

симость аксиомы индукции и ее роль в арифметике. Упо-

рядоченные множества и системы. 

3 Тема 3. Система целых чисел. Аксиоматическая теория целых чисел. Свойства целых 

чисел, теорема о порядке. 

4 Тема 4. Система рациональных 

чисел. 

Первичные термины и аксиомы. Поле рациональных чи-

сел как расширение кольца целых чисел. Свойства рацио-

нальных чисел. Плотность поля рациональных чисел. Не-

противоречивость и категоричность аксиоматической 

теории рациональных чисел. Последовательности в норми-

рованных полях. 

5 Тема 5. Система действитель-

ных чисел. 

Формирование определения. Существование системы 

действительных чисел. Действительные числа как предел 

последовательности рациональных чисел, существование 

корня натуральной степени из положительного действи-

тельного числа. 

6 Тема 6. Система комплексных Комплексные числа. Формирование определения. Фор-



 6 

чисел. мы записи комплексных чисел. Операции над полем 

комплексных чисел. 

7 Тема 7. Основные свойства 

комплексных чисел. 

Основные свойства комплексных чисел. Единственность 

алгебраической формы. Об отношении линейного поряд-

ка. Расширение числовых систем, связанное с решением 

уравнений. 

8 Тема 8. Двойные и дуальные 

числа. Кватернионы. 

Двойные и дуальные числа. Определение и существова-

ние двойных и дуальных чисел. Общий взгляд на ком-

плексные, двойные и дуальные числа. Понятие кватер-

нионов. Существование системы кватернионов. Теорема 

Фробениуса и ее применение. 

 

4.4. Практические занятия 

 
№ Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Тема 1. Система натуральных 

чисел.  

Сложение и умножение натуральных чисел. 

Натуральные кратные и степени элементов по-

лугруппы, их свойства. Аксиомы Пеано. 

2 

2 Тема 1. Система натуральных 

чисел. 

Операции в системе натуральных чисел. Упоря-

доченное полукольцо натуральных чисел. 

2 

3 Тема 2. Неравенства на мно-

жестве натуральных чисел. 

Категоричность аксиоматической теории нату-

ральных чисел. Независимость аксиомы индукции 

и ее роль в арифметике. Эквивалентность аксио-

мы индукции и теоремы о наименьшем элементе. 

2 

4 Тема 2. Неравенства на мно-

жестве натуральных чисел. 

Разновидности принципа математической ин-

дукции. 

2 

5 Тема 3. Система целых чисел. Кольцо целых чисел как расширение полукольца 

натуральных чисел. Построение кольца целых 

чисел. Свойства целых чисел, теорема о порядке  

2 

6 Тема 3. Система целых чисел. Непротиворечивость и категоричность аксиома-

тической теории целых чисел. Изоморфизм сис-

тем целых чисел. Фундаментальные последова-

тельности в упорядоченных полях. 

2 

7 Тема 4. Система рациональных 

чисел. 

Поле рациональных чисел как расширение коль-

ца целых чисел. Представление рациональных 

чисел десятичными дробями. Плотность поля ра-

циональных чисел. 

2 

8 Тема 4. Система рациональных 

чисел. 

Свойства рациональных чисел. Непротиворечи-

вость и категоричность аксиоматической теории 

рациональных чисел. Последовательности в нор-

мированных полях. 

2 

9 Тема 5. Система действитель-

ных чисел. 

Система действительных чисел. Формирование 

определения. Существование системы действи-

тельных чисел. Иррациональные числа, сложение 

и умножение действительных чисел. Аксиома 

Архимеда и усиленная аксиома Кантора. 

2 

10 Тема 5. Система действитель-

ных чисел. 

Свойства действительных чисел. Действительное 

число как предел последовательности рацио-

нальных чисел. Степени и логарифмы. Сущест-

вование корня натуральной степени из положи-

тельного действительного числа. р-адические 

2 
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числа. 

11 Тема 6. Система комплексных 

чисел. 

Комплексные числа Формы записи комплексных 

чисел. Операции над полем комплексных чисел. 

2 

12 Тема 6. Система комплексных 

чисел. 

Поле комплексных чисел. Формы записи ком-

плексных чисел. 

2 

13 Тема 7. Основные свойства 

комплексных чисел. 

Основные свойства комплексных чисел. Един-

ственность алгебраической формы. Об отноше-

нии линейного порядка. Расширение числовых 

систем, связанное с решением уравнений. 

2 

14 Тема 7. Основные свойства 

комплексных чисел 

Операции над полем комплексных чисел. Реше-

ние уравнений в комплексных числах. 

2 

15 Тема 8. Двойные и дуальные 

числа. Кватернионы. 

Двойные и дуальные числа. Определение и су-

ществование двойных и дуальных чисел. Общий 

взгляд на комплексные, двойные и дуальные 

числа.  

2 

16 Тема 8. Двойные и дуальные 

числа. Кватернионы. 

Понятие кватернионов. Существование системы 

кватернионов. Теорема Фробениуса и ее приме-

нение. Кватернионы, октавы, гиперкомплексные 

числа. Алгебры с делением над полем. 

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: 

П3 - оценивать про-

граммное обеспечение и 

перспективы его исполь-

зования с учетом решае-

мых профессиональных 

- разрабатывает новые курсы в современном 

образовательном учреждении; 

- производит критическую оценку сущест-

вующим программам образовательного учре-

ждения; 

- дает оценку содержанию и структуре цело-

стного педагогического процесса образова-

тельного учреждения;   

- организовывает систематическую работу 

по самообразованию, пополнению своих 
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задач. 

владеть: 

В2 – способами совер-

шенствования профес-

сиональных знаний и 

умений. 

психолого-педагогических знаний, совер-

шенствованию профессионально значимых 

умений и навыков. 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

моделирования и конструи-

рования образовательных 

программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образова-

тельных стандартов; 

П2 – применять навыки ра-

боты с различными образо-

вательными программами 

базовых и элективных кур-

сов при осуществлении 

профессиональной деятель-

ности в различных общеоб-

разовательных организаци-

ях; 

В3 - способами совершен-

ствования профессиональ-

ных знаний и умений путем 

использования возможно-

стей информационной сре-

ды. 

- знает содержание, виды основных образователь-

ных программ по учебным предметам в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандар-

тов; 

 

 

 

 

- понимает сущность методологических основ 

проектирования и реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в различных обра-

зовательных организациях;  

 

 

 

 

 

- владеет комплексным подходом при использо-

вании в учебно- воспитательном процессе совре-

менных образовательных ресурсов 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Ларин СВ. Числовые системы: Учебное пособие для студ. пед. вузов.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. 

2. Виноградов И.М. Основы теории чисел. – СПб: Издательство «Лань», 2011. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

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

2. Смолин, Ю.Н. Числовые системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Н. Смолин 

.— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 112 с. — ISBN 978-5-9765-0794-4 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246492 

3. Туганбаев, А.А. Алгебры кватернионов и моноидные кольца [Электронный ресурс] : мо-

нография / А.А. Туганбаев .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 112 с. — Библи-

огр.: с. 108-111 .— ISBN 978-5-9765-1504-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/246508 

 

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Дискретный анализ  и исследование операций. Институт математики им. С. Л. 

Соболева СО РАН Издательство Института математики 

 

https://lib.rucont.ru/efd/246492
https://lib.rucont.ru/efd/246508
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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://www.allmath.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathtest.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 

Дата внесе-

ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

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-

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 

«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. 

 


