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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория чисел» относится к Блоку 1. Обязательные дисциплины Модуль  

«Предметно-методический» профиля «Математика» Б1.О.07.05.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: курс элементарной 

математики, алгебры. Знания: основ элементарной математики, алгебры. Умения: обращаться 

с алгебраическими выражениями, числами, многочленами, решать типовые задачи 

элементарной математики, алгебры. Навыки: мыслительной деятельности, логического 

анализа, математического и геометрического мышления. Перечень последующих учебных 

дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: элементарная математика, числовые системы. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Теория чисел» является формирование 

систематизированных знаний, умений и навыков в области теории чисел и её основных 

методов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать представления об истории развития понятия числа;  

- изучить теорию делимости и теорию сравнений в кольце целых чисел, служащих 

теоретической базой соответствующего учебного материала, изучаемого в курсе средней 

школы, а также овладеть навыками решения практических задач и арифметическими 

приложениями теории чисел. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций (с указанием шифра компетенции): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.2 

Уметь 

получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; 

собирать данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся профессиональной 

области; 

осуществлять 

поиск информации и решений на 

основе действий, 

эксперимента и опыта. 

ПК-1. Способен осваивать 

и использовать 

ПК-1.1. Знает структуру, 

состав и дидактические 

ПК-1.1 

Знает 



теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор учебного 

содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

педагогические 

условия для развития 

группы обучающихся 

по программам ВО, 

организационно- 

методическое сопровождение, 

преподавание для 

программ 

бакалавриата, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации 

ПК-1.2 

Умеет создавать 

Педагогические условия для 

развития группы обучающихся 

по программам ВО, 

организационно- 

Методическое сопровождение, 

Преподавание для 

Программ бакалавриата, 

ориентированным на 

соответствующий 

уровень квалификации. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных 

предметов для организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и др.).  

ПК-3.1 

Знает методы 

руководства 

проектированием 

программного 

обеспечения. 

 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 108 

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе:   

лекции 12 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа 72 100 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 72 96 

курсовое проектирование/работа   



групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся   

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену/зачету  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела)  

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

Лекции 
Практ. 

занятия 
Лаб. занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1 Теория делимости 24 24 4 4 8 4   12 16 

2 Теория сравнений 24 24 4  8    12 24 

3 Цепные дроби 18 18 2  4    12 18 

4 Диофантовы уравнения 18 18 2  4    12 18 

5 
Алгебраические и 

трансцендентные числа 
24 24       24 24 

 Итого: 

 

108 108 12  24    72 100 

 

Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС основного общего и 

среднего общего образования) 

1 Теория делимости. 
Числа. Основная теорема арифметики. Теорема Евклида. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Числовые функции. 

2 Теория сравнений. 

Сравнения и их свойства. Классы вычетов по модулю. Сравнения с 

неизвестной переменной. Системы сравнений. Различные способы 

решения сравнений и их систем. 

3 Цепные дроби. 

Конечные и бесконечные цепные дроби. Разложение действительного 

иррационального числа в бесконечную цепную дробь. 

Приближение действительного числа подходящими дробями. 

4 Диофантовы 

уравнения. 

Неопределенные уравнения первой степени. Различные способы решения 

диофантовых уравнений. Теорема Дирихле и ее применение к 

представлению простого числа в виде суммы двух квадратов. 

5 
Алгебраические и 

трансцендентные 

числа. 

Поле алгебраических чисел. Рациональные приближения 

алгебраических чисел. Трансцендентные числа Лиувилля. 

Трансцендентность числа е. 
  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины (темы) 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Числа. Основная теорема арифметики. Теорема 

Евклида. 

Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

2. НОД и НОК. Числовые функции. 
Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

3. Сравнения с неизвестной переменной. 
Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

4. Системы сравнений. 
Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

5. 

Цепные дроби. Разложение действительного 

иррационального числа в бесконечную цепную 

дробь. Приближение действительного числа 

подходящими дробями. 

Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

6. Диофантовы уравнения. Способы решения 

неопределенных уравнений первой степени.  

Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

7. 
Алгебраические и трансцендентные числа. Поле 

алгебраических чисел. Рациональные 

приближения алгебраических чисел. 

Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

8. Трансцендентные числа Лиувилля. 

Трансцендентность числа е. 

Конспектирование. Решение задач. 

Подготовка к зачету 

 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 

Джамбетов Э.М., Тарамова Х.С. Теория 

чисел в примерах и задачах Грозный, 2017. 

– 73  c. 

72 50 100  100% 



2 

Веселова, Л. В. Алгебра и теория чисел: 

учебное пособие / Л. В. Веселова, О. Е. 

Тихонов. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2014. — 107 

c. — ISBN 978-5-7882-1636-2. — Текст: 

электронный. 

88 50  

ЭБС IPR 

BOOKS: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

61956 

 

100% 

 Дополнительная литература 

3 

Жмурова, И. Ю.  Теория чисел: учебное 

пособие для вузов / И. Ю. Жмурова, 

А. В. Игнатова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 52 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13691-3. 

— Текст: электронный. 

36 50  

ЭБС 

Юрайт 

URL: htt

ps://urait.

ru/bcode/

466419 

100% 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
Информация об электронных библиотечных системах (ЭБС), современных 

профессиональных базах данных и информационных справочных системах. 

1.  Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) (Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

http://www.iprbookshop.ru/61956
http://www.iprbookshop.ru/61956
http://www.iprbookshop.ru/61956
http://www.iprbookshop.ru/61956
https://urait.ru/bcode/466419
https://urait.ru/bcode/466419
https://urait.ru/bcode/466419
https://urait.ru/bcode/466419
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест -30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных 

мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2 

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Приводится описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса, включая помещения для самостоятельной 

работы, по дисциплине в соответствии с требованием ФГОС с указанием конкретного 

оборудования (например: экран, мулътимедиапроектор, компьютеры, интерактивная доска, 

телевизор и т.д.). 

В случае реализации ОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий указывается электронная платформа и наличие необходимых ресурсов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

 



Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация 

1 Теория делимости УК 1.2, ПК 1.1-1.2, 3.1 Контрольная работа Тест 

2 Теория сравнений УК 1.2, ПК 1.1-1.2, 3.1 Контрольная работа Тест 

3 Цепные дроби УК 1.2, ПК 1.1-1.2, 3.1 Контрольная работа Тест 

4 Диофантовы уравнения УК 1.2, ПК 1.1-1.2, 3.1 Контрольная работа Тест 

5 
Алгебраические и трансцендентные 

числа 
УК 1.2, ПК 1.1-1.2, 3.1 Контрольная работа Тест 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Примерное задание для контрольной работы: 

 

Контрольная работа №1 

Образец контрольных заданий 

Задание 1. Найти НОД и НОК чисел: а) 1560 и 7956  б)7875 и 3675 

Задание 2. Найти 𝜏(𝑛), 𝜎(𝑛), 𝜑(𝑛)если 𝑛 = 4704.  

Задание 3. Сократить дробь 
2227

9911
 

Задание 4. Найти рациональное число, которое обращается в данную цепную дробь 

[4; 1,3,1,3,2,2]. 
Шкала оценивания 

Таблица 9 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов 

за верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 3 3 
2 1 2 2 
3 1 2 2 
4 1 3 3 
   Итого: 10 

Контрольная работа №2 

Образец контрольных заданий 

Задание 1. Разложить иррациональное число в бесконечную цепную дробь √7. 

Задание 2. Решить сравнение 27𝑥 ≡ 16(𝑚𝑜𝑑68). 

Задание 3. Решить систему сравнений 

{
3𝑥 ≡ 5(𝑚𝑜𝑑 7),

2𝑥 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑 11).
 

Задание 4. Решить уравнение 5𝑥 + 11𝑦 = 6 в целых числах. 

Шкала оценивания 

 



Таблица 10 

№ задания 
Количество 

примеров 

Количество баллов за 

верное решение 

Макс. количество 

баллов за задание 

1 1 2 2 
2 1 3 3 
3 1 3 3 
4 1 2 2 
   Итого: 10 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 11 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 

Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; ответы студента 

правильные, четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] 

Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 или 

более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов от 

преподавателя 

[3-5] 

Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, неполное раскрытие темы в теоретической части 

и/или в практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но поверхностны, плохо 

сформулированы, содержат более одной принципиальной ошибки 

Менее 3 

Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа оформлена не 

в соответствии с предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, или 

ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Должность, ученая степень, ученое звание     доцент, к.п.н. Эдиева Ж.Х. 

                   (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки            Т.А. Арсагириева 

                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

________________________ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ_______________________ 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 4 

Форма аттестации – зачет 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Билет № 1 (примерный образец) 

Задание 1.  

Вопрос № 1. Среди записанных чисел простым не является число 

а) 341  б) 181  в) 131  г) 111 

Вопрос № 2.  Указать простое число: а) 273 б)171             в) 237   г) 271 

Вопрос № 3.  Наибольшим общим делителем двух чисел называется натуральное 

а)  число, которое делится на оба этих числа 

б)  число, на которое делятся оба этих числа 

в)  наибольшее число, которое делится на оба этих числа 

г)  наибольшее число, на которое делятся оба этих числа 

Вопрос № 4.  Указать НОК чисел 84 и 198: а) 84  б)  198  в) 6  г) 2772 

Вопрос № 5.  Два целых числа а и в называются сравнимыми по модулю т, если они при 

делении на т дают 

а) разные остатки    б) одинаковые результаты  

в)  разные результаты   г) одинаковые остатки 

Вопрос № 6  П.с.в. по модулю 6 составляют числа 

а) -6, -1, 0,1, 2, 3 б) 0, 3, 6, 12, 15, 18  в)  1, 2, 3, 4, 5  г) 0, 1, 2, 3, 4, 5 

Вопрос № 7. Пр.с.в. по модулю 5 не образуют числа 

а) 1, 2, 3, 4  б) -3,-1, 1, 3  в) -2, -1, 1, 2  г) 0, 1, 2, 3, 4 

Вопрос № 8.  Сравнение 3𝑥 ≡  1 (6) имеет: 

а) одно решение    б) 3 решения   

в) бесконечно много решений  г) не имеет решения 

Вопрос № 9. Функция Эйлера от числа 27 равна: а) 18 б) 20 в)  9 г)  27 

Вопрос № 10. Двум различным классам вычетов по модулю 5 принадлежат числа: 

а)  0, 1, 2, 3, 4  б)  1, 6, 11  в)  ‒1, 4, 14, 19  г) ‒3, 2, 3, 8 

Задание 2. Решить сравнение 13𝑥 ≡ 36 (𝑚𝑜𝑑 3) 

Задание 3. Решить систему сравнений  



𝑥 ≡ 4(𝑚𝑜𝑑  5)

𝑥 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑 12)
𝑥 ≡ 7(𝑚𝑜𝑑 14)

} 

Таблица 12 

№ 

n/n 
Характеристика ответа Баллы 

1. Задание 1. За каждый верный ответ на вопросы 1-10  до 10 

2. Задание 2. Верное  решение +верный ответ до 10 

3 Задание 3. Верное  решение +верный ответ до 10 

 Итого  до 30 баллов 

 

2.2. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30.  

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

До 50 баллов включительно «не зачтено» 

От 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

3. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Умеет проводить 

системный 

анализ на основе 

собранных 

данных 

формировать на 

его 

основе 

стратегию 

действий, 

принимать 

конкретные 

решения для ее 

реализации. 

 

Умеет выявлять 

проблемные 

ситуации, 

используя 

методы 

анализа, 

синтеза 

и 

абстрактного 

мышления, 

формализовать 

задачу 

принятия 

решений 

для 

различных 

предметных 

областей. 

Умеет выделять 

данные, 

от которых зависит 

эффективность 

принимаемого 

решения, 

проводить 

первичный 

анализ проблемы. 

 

Не умеет  

 

 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных 

задач 

Знает, анализирует, 

выявляет 

наилучшие 

современные 

педагогические 

условия для 

развития группы 

обучающихся по 

программам ВО, 

организационно-

методическое 

сопровождение,  

преподавание для 

Знает 

современные 

педагогические 

условия для развития 

группы обучающихся 

по программам ВО, 

организационно- 

методическое 

сопровождение, 

преподавание 

для программ 

бакалавриата, 

ориентированным на 

соответствующий 

Знает 

базовые 

педагогические 

условия для развития 

группы обучающихся 

по программам ВО, 

организационно- 

методическое 

сопровождение, 

преподавание 

для программ 

бакалавриата, 

ориентированным на 

соответствующий 

Не знает  



программ 

бакалавриата, 

ориентированным 

на соответствующий 

уровень 

квалификации. 

уровень 

квалификации. 

уровень 

квалификации. 

ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Знать базовые 

методы 

руководства 

проектированием 

программного 

обеспечения 

 

Знает основные 

теоретические основы 

и практические 

приемы 

анализа требований и 

методы 

проектирования 

программного 

обеспечения 

 

Знает широкий спектр 

теоретических основ и 

практических 

анализа требований 

методы 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

включая 

программное 

обеспечения 

интеллектуальными 

компонентами 

прикладных и 

научных целей. 

Не знает  

 
4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 15 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 
Контрольные мероприятия 

Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Теория делимости. Числа. Основная теорема арифметики. 

Теорема Евклида. 
0 10 

Тема № 2. Теория делимости. НОД и НОК.  

Тема № 3. Теория делимости. Числовые функции. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 4. Теория сравнений. Сравнения и их свойства.  
0 10 

Тема №5. Теория сравнений. Классы вычетов по модулю. 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-5) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема №6. Теория сравнений. Различные способы решения сравнений.  

0 

 

10 
Тема №7. Теория сравнений. Способы решения систем сравнений. 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема №8. Цепные дроби. Конечные и бесконечные цепные дроби. 

Разложение действительного иррационального числа в бесконечную 

цепную дробь. 

0 10 Тема №9. Цепные дроби. Конечные и бесконечные цепные дроби. 

Приближение действительного числа подходящими дробями. 

Тема №10. Диофантовы уравнения. Различные способы решения 

диофантовых уравнений. 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 6-10) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 Штрафные баллы 0-3 3 



2 
Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное выполнение 

контрольной (аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное выполнение 

контрольной (аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального балла 

 
- 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет  0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

_______________ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ_______________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Математика» и «Информатика» 

(год набора 2022, форма обучения очная и заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


