
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Теория чисел» 
наименование дисциплины  

1. Цели освоения дисциплины:  

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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория чисел» относится к Блоку 1. Обязательные 

дисциплины Модуль  «Предметно-методический» профиля «Математика» 

Б1.О.08.05. образовательной программы: «Математика и информатика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОПК 8 – Способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

ПК 8 – Способность проектировать содержание образовательных программ и 

их элементов; 

ПК 11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

ПК 12 – Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

В результате освоения компетенции студент должен: 

знать: - основные определения и теоремы дисциплины; – основные понятия, 

положения теории делимости, теории сравнения; – основные положения 

приближения действительных чисел рациональными дробями;  (ОПК 8) 

- сущность метода проектирования; (ПК 8) 

- основные понятия и теоретические факты курса; основные способы и методы 

решения исследовательских задач; (ПК 11) 

- формулировку задач исследовательской работы обучающихся; прогнозирует 

результаты; (ПК 12) 
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уметь: - доказывать основные теоремы курса; - применять методы теории 

чисел для решения практических задач; (ОПК -8) 

- анализировать и самостоятельно проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологий и конкретных методик обучения; (ПК 8) 

- собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию, решать 

разнообразные исследовательские задачи; (ПК-11) 

- на основе изучения возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

определенного уровня осваиваемой образовательной программы 

проектировать индивидуальные исследовательские задачи; (ПК 12) 

владеть: - основными понятиями теории чисел; - методами решения задач 

теории чисел; (ОПК 8) 

- методами проектирования содержания учебных дисциплин, технологий и 

конкретных методик обучения; (ПК 8) 

- навыками работы с математическими объектами; (ПК-11) 

- возможностью осуществлять руководство исследовательской или проектной 

деятельностью учащихся. (ПК 12) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины: 

5.1. Теория делимости  

5.2. Теория сравнений  

5.3. Цепные дроби  

5.4. Диофантовы уравнения  

5.5. Алгебраические и трансцендентные числа  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: индивидуальные задания, контрольные работы, зачет. 

 

7. Авторы: Эдиева Жарадат Хусейновна, канд. пед. наук  

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математического анализа 

протокол №_8_от «__28__» апреля 2021 г. 

И.о. заведующего кафедрой  Тарамова Х.С., канд. физ.-мат. 

наук. 


