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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области теории чисел; решение практических задач на основе классических методов и теории чисел. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить подготовку бакалавра педагогического образования к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развивать логическое мышление и математическую культуру студентов; 

 формировать необходимый уровень математической подготовки для понимания 

других прикладных дисциплин; 

 привить студентам навыки самостоятельной работы; 

 подготовить студентов к ведению исследовательской деятельности при выполнении 

выпускных квалификационных работ по математике; 

 обеспечить подготовку студентов для продолжения образования в магистратуре. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавра 

Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части блока Дисциплины (модули) 

Модуль 4 «Предметное обучение "Математика" Б1.В.01.09.  

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: численные методы, элементы теории 

устойчивости, большинство прикладных курсов, для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Теория чисел» должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

– ПК - 1 – готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

– ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

– ПК - 11 – Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:  

– основных понятий, положений теории делимости, теории сравнения; 

– основных положения приближения действительных чисел рациональными дробями; 

Уметь: 

– решать задачи по теории чисел; 

– применять методы решения задач теории чисел; 



Владеть: 

– навыками работы с математическими объектами. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

а) очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6 7 

Аудиторные занятия (всего) 60/1,67 28/0,78 32/0,89 

В том числе:    

Лекции 30/0,83 14/0,39 16/0,44 

Практическая работа (ПР) 30/0,83 14/0,39 16/0,44 

Самостоятельная работа  (всего) 93/2,58 44/1,22 49/1,36 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  40/1,11 22/0,61  

Подготовка к практическим занятиям 36/1 22/0,61  

Вид промежуточной аттестации  27/0,75 зачет 27/0,75 -зачет 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./з.е.                                         
180/5 72/2 

108/3 

 

 

б) заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,28 10/0,28 

В том числе:   

Лекции 4/0,11 4/0,11 

Практическая работа (ПР) 6/0,17 6/0,17 

Самостоятельная работа  (всего) 89/2,47 89/2,47 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения  53/1,47 53/1,47 

Подготовка к практическим занятиям 36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации  
9/0,25 

экзамен 

9/0,25 

экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./з.е.                                         
108/3 108/3 

 

 

  



5.  Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела, темы (модуля) 

в дидактических единицах 

1.  Теория делимости Делимость и простые числа. Свойства 

делимости целых чисел. Основная теорема 

арифметики. Арифметические функции. Число и 

сумма натуральных делителей натурального 

числа. Функция Эйлера, ее свойства.  

2.  Теория сравнений Основные свойства сравнений. Кольцо и поле 

классов вычетов по модулю. Группа классов 

вычетов взаимно простых с модулем. Теоремы 

Эйлера и Ферма. Сравнения первой степени. 

Системы сравнений. Сравнения по простому 

модулю. Сравнения по степени простого числа. 

Показатель числа по модулю. Свойства 

показателя. Двучленные сравнения по простому 

модулю. Квадратичные вычеты и невычеты по 

простому модулю. Символ Лежандра и его 

свойства. Закон взаимности. Арифметические 

приложения теории сравнений.  

3.  Цепные дроби Свойства бесконечных цепных дробей. 
Правильные конечные цепные дроби. 

Бесконечные цепные дроби. Существование и 

единственность значения цепной дроби. 
Разложение действительного иррационального 

числа в бесконечную цепную дробь. 

Приближение действительного числа 

подходящими дробями. Теорема Дирихле и ее 

применение к представлению простого числа в 

виде суммы двух квадратов. Теорема Лагранжа о 

квадратической иррациональности. 

4.  Алгебраические и 

трансцендентные числа 

Свойства алгебраических и трансцендентных 

чисел. Алгебраические числа, их свойства. 

Счетность множества алгебраических чисел. 

Трансцендентные числа. Теорема Лиувилля. 

Существование трансцендентных чисел. 

Примеры применения теоремы Лиувилля к 

доказательству иррациональности. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Структура дисциплины 

а) очная форма обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 

Теория делимости 

6/0,17 6/0,17 
23/0,64 

35/0,97 

2 Теория сравнений 8/0,0,22 8/0,0,22 23/0,64 39/1,08 

3 Цепные дроби 8/0,0,22 8/0,0,22 23/0,64 39/1,08 

4 
Алгебраические и трансцендентные 

числа 
8/0,0,22 8/0,0,22 

24/0,67 
40/1,11 

 Итого 30/0,83 30/0,83 93/2,58 153/4,25 

 

б) заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов/з.е 

1 

Теория делимости 

1/0,03 2/0,06 
13/0,36 

16/0,44 

2 Теория сравнений 1/0,03 2/0,06 12/0,33 15/0,42 

3 Цепные дроби 1/0,03 1/0,03 12/0,33 14/0,39 

4 
Алгебраические и трансцендентные 

числа 

1/0,03 1/0,03 12/0,33 
14/0,39 

 Итого 4/0,11 6/0,17 49/1,36 59/1,64 

 

5.3. Лекционные занятия 

5. Лекции 

№ 

п/п 

№  

раздел

а 

дисцип

лины 

Наименование лекционных работ 
Трудоемкост

ь (час./з.е.) 

6 семестр очно заочно 

1.  1 Числа. Основная теорема арифметики.  2/0,06 1/0,03 

2.  1 Простые и составные числа. Теорема Евклида.  2/0,06 

3.  1 
Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Числовые функции. 

2/0,06 

4.  2 Сравнения и их свойства. Классы вычетов по модулю. 2/0,06 1/0,03 

5.  2 Сравнения с неизвестной переменной. Системы сравнений. 2/0,06 

6.  2 Показатель числа по модулю. Свойства показателя. 2/0,06 

7.  2 Символ Лежандра и его свойства. Закон взаимности. 2/0,06 

Всего 14/0,37 2/0,06 

7 семестр 

8.  3 Бесконечные цепные дроби. 2/0,06 1/0,03 



9.  3 
Разложение действительного иррационального числа в 

бесконечную цепную дробь.  

2/0,06 

10.  3 
Теорема Дирихле и ее применение к представлению 

простого числа в виде суммы двух квадратов. 

2/0,06 

11.  3 Теорема Лагранжа о квадратической иррациональности. 2/0,06 

12.   Алгебраические числа. 2/0,06 1/0,03 

13.   Свойства алгебраических чисел. 2/0,06 

14.   Трансцендентные числа. 2/0,06 

15.   Теорема Лиувилля  2/0,06 

Всего 16/0,44 2/0,06 

Итого 30/0,83 4/0,11 

 

5.4. Практические занятия: 

№ 

п/п 

№  

раздел

а 

дисцип

лины 

Наименование практических работ 
Трудоемкост

ь (час./з.е.) 

6 семестр очно заочно 

16.  1 Числа. Основная теорема арифметики.  2/0,06 1/0,03 

17.  1 Простые и составные числа. Теорема Евклида.  2/0,06 

18.  1 
Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Числовые функции. 

2/0,06 

19.  2 Сравнения и их свойства. Классы вычетов по модулю. 2/0,06 1/0,03 

20.  2 Сравнения с неизвестной переменной. Системы сравнений. 2/0,06 

21.  2 Показатель числа по модулю. Свойства показателя. 2/0,06 

22.  2 Символ Лежандра и его свойства. Закон взаимности. 2/0,06 

Всего 14/0,37 2/0,06 

7 семестр 

23.  3 Бесконечные цепные дроби. 2/0,06 1/0,03 

24.  3 

Разложение действительного иррационального числа в 

бесконечную цепную дробь. Приближение действительного 

числа подходящими дробями. 

2/0,06 

25.  3 
Теорема Дирихле и ее применение к представлению 

простого числа в виде суммы двух квадратов. 

2/0,06 

26.  3 Теорема Лагранжа о квадратической иррациональности. 2/0,06 

27.   Алгебраические числа и их свойства 4/0,11 1/0,03 

28.   Трансцендентные числа. 2/0,06 

29.   Теорема Лиувилля  2/0,06 

Всего 16/0,44 2/0,06 

Итого 30/0,83 4/0,11 

 

5.5 Самостоятельная работа  

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов 

очно заочно 

1.  Теория делимости 23/0,64 13/0,36 

2.  Теория сравнений 23/0,64 12/0,33 

3.  Цепные дроби 23/0,64 12/0,33 

4.  Алгебраические и трансцендентные числа 24/0,67 12/0,33 

ВСЕГО 93/2,58 49/1,36 



6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

 

               – раздаточный материал для изучения лекционного материала; 

     –  карточки для индивидуальных заданий; 

     – учебный материал в электронном виде; 

  – контрольные программы по курсу для подготовки к сдаче семестровой аттестации и 

экзамена; 

          –  программное обеспечение в соответствии с содержанием дисциплины. 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся студентам 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

 

 

7.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 



итогам освоения дисциплины 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение 5 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

В течение 6 семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 14-й неделе, а так 

же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

– за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

– за итоговую аттестацию (экзамен)- 30 баллов; 

– премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Вопросы к первой текущей аттестации. Семестр 6. 

 

 

7.2. Вопросы ко второй текущей аттестации. Семестр 7. 

 

7.3. Вопросы к экзамену по дифференциальным уравнениям 

4 курс, 7 семестр 

1. Основные сведения о дифференциальных уравнениях первого порядка. 

2. Уравнения с разделяющимися переменными. 

3. Однородные уравнения. 

4. Линейные уравнения. Метод Лагранжа. 

5. Линейные уравнения. Метод Бернулли. 

6. Уравнение Бернулли. 

7. Уравнение в полных дифференциалах. 

8. Интегрирующий множитель. 

9. Уравнения первого порядка, не разрешённые относительно производной. 

10. Теорема существования и единственности решения задачи Коши. 

11. Уравнения, допускающие понижения порядка. 

12. Линейные дифференциальные уравнения п го порядка. 



13. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка. 

14. Линейная зависимость функций и определитель Вронского. 

15. Теорема о структуре общего решения однородного линейного уравнения. 

16. Линейные однородные дифференциальные уравнения п го порядка с постоянными 

коэффициентами. 

17. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами с правой частью специального вида. 

18. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка. Метод вариации 

произвольных постоянных. 

19. Системы дифференциальных уравнений. Методы решения систем линейных 

дифференциальных уравнений. 

 

7.4. Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Вариант №1 
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Контрольная работа №2 

Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами и их системы. 

1. )cos(sin42 xxeyy x    2.  𝑦′ − 𝑦 ∙ 𝑐𝑡𝑔 𝑥 =
1

sin 𝑥
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины приведены в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины 

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

2. MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций; 

3.  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



а) основная литература: 

1. Асхабов С.Н., Тарамова Х.С. Дифференциальные уравнения в упражнениях и задачах, 

Махачкала: Алеф,2018. 132— c. 

2. Болодурина И.П. Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка в 

примерах и приложениях: учебно-методическое пособие / Болодурина И.П., Дусакаева С.Т., 

Благовисная А.Н.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 59— c. 

3. Дифференциальные уравнения: задачник / — М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. 34— c. 

б) дополнительная литература: 

1. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике. Часть 2. Комплексные 

числа. Неопределенные и определенные интегралы. Функции нескольких переменных. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное пособие / Рябушко А.П., Бархатов В.В., 

Державец В.В., Юруть И.Е.— М.: Вышэйшая школа, 2014. 397— c. 

2.  Коновалова Л. В. Дифференциальные уравнения и их приложения в технике: учебное 

пособие / Коновалова Л. В.— С.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ , 2015. 57— c. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Программное обеспечение: 

 объектно-ориентированные инструментальные средства автоматизации математических 

вычислений (MathCad); 

 табличный процессор (Microsoft Excel). 

Класс персональных ЭВМ достаточной мощности для эксплуатации вышеназванного 

программного обеспечения с установленной на них соответствующей операционной системой. 

        Указанное программное обеспечение, а также текстовый процессор (Microsoft Word) должно 

предоставляться студентам (согласно заявкам) на время самостоятельной работы в соответствии с 

режимом работы соответствующих подразделений и служб вуза. 

 

 

 



 


