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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды компе-

тенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 

 

- способность использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения  

 

Знать:  
-основные проблемы развития поня-

тия числа в истории человечества; 

Уметь:  
-анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы в теории 

чисел; 

Владеть:  

-навыками анализа мировоззренче-

ских, социально и личностно значи-

мых  проблем философского харак-

тера по математике и информатике 

ОК-2 

 

- способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции  

Знать: 

-иметь представление о 

толерантности как  феномене  

современной действительности при 

изучении математики 

Уметь:  
- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

изучения теории чисел 

Владеть:  

-навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий в 

образовательном процессе 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Теория чисел» относится к вариативной части дисциплин. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

в рамках освоения дисциплин: Математический анализ, Алгебра, Аналитиче-

ская геометрия. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре для очной формы обучения, в 4 

семестре для заочной формы обучения. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид учебной работы 

Всего часов для 

очной формы 

обучения 

Всего часов для 

заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем 54 16 

Аудиторные занятия (всего) 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Практические 36 8 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 4 

Самостоятельная работа 90 128 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося зачет Зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1.1.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) для очной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о

ем
к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-
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Лек. прак. 

тоя-

тель-

ная 

раб. 

1 
Однозначное разложение на 

множители в ОГИ 
24 3 6 15 Контрольная работа 

2 
Применение однозначного 

разложения на множители 
16 2 4 10 Контрольная работа 

3 
Применение однозначного 

разложения на множители 

Непрерывные дроби 

16 2 4 10 Контрольная работа 

 

4 
Алгебраические и трансцен-

дентные числа 
16 2 4 10 Контрольная работа 

5 
Теория сравнений 

16 2 4 10 Семестровая работа 

6 
Структуры группы U(Z \ nZ) 

16 2 4 10 Семестровая работа 

7 
Квадратичные вычеты 

24 3 6 15 Семестровая работа 

8 
Арифметические приложе-

ния теории сравнений 
16 2 4 10 Семестровая работа 

 Всего 144 18 36 90  

 

4.1.2.  Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) для заочной формы 

обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 

аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 
Лек. прак. 

1 
Однозначное разложение на 

множители в ОГИ 
24 1 1 22 Контрольная работа 

2 
Применение однозначного 

разложения на множители 
16  1 15 

Контрольная работа 

3 
Применение однозначного 

разложения на множители 

Непрерывные дроби 

16 1 1 14 Контрольная работа 

 

4 
Алгебраические и трансцен-

дентные числа 
16  1 15 Контрольная работа 

5 
Теория сравнений 

16 1 1 14 Семестровая работа 

6 
Структуры группы U(Z \ nZ) 

16  1 15 Семестровая работа 

7 
Квадратичные вычеты 

20  1 19 Семестровая работа 

8 
Арифметические приложе-

16 1 1 14 Семестровая работа 
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ния теории сравнений 

 Всего 144 4 8 128 Зачет 4 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Однозначное разложение на множители 
 1.1. Однозначное разложе-

ние на множители 

 

Евклидова область. Область главных идеалов. Связь между 

ними. 

Неприводимые и простые элементы в области целостности.  

Наибольший общий делитель в ОГИ.  Теорема об однознач-

ном  

разложении на множители в ОГИ.   Однозначное разложение 

на множители в кольце Z  целых чисел и в кольце К [х]   мно-

гочленов от х над полем К. 
2 Применение однозначного  разложения на множители 

 2.1 Применение однозначно-

го  разложения на множите-

ли 

 

Теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел. 

Некоторые числовые функции: функция Эйлера, число и сум-

ма делителей натурального числа N . 

3 Непрерывные дроби 

 3.1 Непрерывные дроби 

 

Разложение вещественного числа в непрерывную дробь. Под-

ходящие дроби. Закон образования их. Разность между двумя 

соседними подходящими дробями. Свойства подходящих 

дробей. Подходящие дроби как наилучшее приближение дей-

ствительных чисел.  

Квадратические иррациональности  и периодические непре-

рывные дроби. 

Теорема Лагранжа о квадратических иррациональностях. Чис-

тые периодические дроби. 
4 Алгебраические и трансцендентные числа. 
 4.1 Алгебраические и транс-

цендентные числа. 

Определение алгебраического числа, степени алгебраического 

числа. Поле алгебраических действительных чисел. Теорема о 

счетности множества всех алгебраических чисел. Существо-

вание трансцендентных чисел. Трансцендентность  числа е. 

Теорема Лиувилля.  Трансцендентные числа Лиувилля, при-

меры их. Построение чисел Лиувилля с помощью  подходя-

щих дробей. Современное состояние вопроса о трансцендент-

ных числах. 
5 Теория сравнений 
 5.1 Теория сравнений Сравнимость чисел по модулю m. Определения этого понятия 

и эквивалентность их. Свойства сравнений. Кольцо классов 

вычетов по модулю m. Полная система вычетов по модулю m. 

Теоремы о полной системе вычетов по модулю m.  

Приведенная  система вычетов по модулю m. Теоремы о при-

веденной системе вычетов по модулю m. Теоремы Эйлера и 

Ферма. Нахождение остатков при делении чисел на данное 

число. 

 Сравнение с одним неизвестным. Понятие решения сравне-

ния по модулю m. 

 Сравнение первой степени с одним неизвестным. Число их 
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решений. Применение непрерывных дробей для решения та-

ких сравнений.  Единицы кольца Z/mZ . Поле классов вычетов 

по простому модулю.  

Китайская теорема об остатках. Применение этой теоремы для 

решения систем сравнений первой степени по попарно взаим-

но простым модулям. 

 Китайская теорема об остатках с точки зрения теории колец. 

Прямая сумма колец.  

Группа U(R)  единиц кольца R.  

Прямое произведение групп U(R ) x U(R ) x …x U(R ). 

Изоморфизм между кольцами  Z/mZ  и  Z/p  Z + Z/p   Z + … + 

Z/p  Z. 

 Изоморфизм между группами U(Z/mZ)  и  U(Z/p  Z) x U(Z/p  

Z) x …  

..x U(Z/p  Z) Z. 
6 Структура группы U(Z/nZ) 

 6.1 Структура группы 

U(Z/nZ). 

Первообразные корни и структура группы U(Z/nZ). 

Теорема о том, что U(Z/pZ) циклическая, где p простое число. 

Понятие первообразного корня по модулю m. Понятие пока-

зателя числа по модулю m. 

Теорема о существование первообразных корней по модулю p  

(о том, что группа U(Z/p Z)  циклическая). 

Первообразные корни по модулям 2 и 4. Строение группы 

U(Z/2 Z) где l ≥ 3. 

Теорема о том, что число n обладает первообразными корня-

ми тогда и только тогда, когда оно имеет вид  2,4, p и 2p , где 

p  - нечетное простое число. Теоремы о первообразных кор-

нях.  

Индексы по модулю p  ,  2p   , где p – нечетное простое число. 

Свойства индексов. Построение таблиц индексов.  

Вычеты степени n по модулю m. Число вычетов степени  n по 

модулю m. Критерий того , что число а есть вычет степени  n 

по модулю m. 

7 Квадратичные вычеты 
 7.1 Квадратичные вычеты Квадратичные вычеты, квадратичные невычеты  по модулю 

простого числа p. Критерий Эйлера. Символ Лежандра и его 

свойства. Квадратичный закон взаимности. 
8 Арифметические приложения теории сравнений 
 8.1 Арифметические прило-

жения теории сравнений 

 

Вывод признаков делимости на данное число m. Признаки 

делимости на 3, 9, 11, 2, 5, 7, 13. Проверка правильности 

арифметических действий над целыми числами. 

Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Однозначное разложение на множители 
 1.1. Однозначное разложе-

ние на множители 

 

Евклидова область. Область главных идеалов. Связь между 

ними. 

Неприводимые и простые элементы в области целостности.  

Наибольший общий делитель в ОГИ.  Теорема об однознач-

ном  

разложении на множители в ОГИ.   Однозначное разложение 

на множители в кольце Z  целых чисел и в кольце К [х]   мно-

гочленов от х над полем К. 
2 Применение однозначного  разложения на множители 



8 

 2.1 Применение однозначно-

го  разложения на множите-

ли 

 

Теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел. 

Некоторые числовые функции: функция Эйлера, число и сум-

ма делителей натурального числа N . 

3 Непрерывные дроби 

 3.1 Непрерывные дроби 

 

Разложение вещественного числа в непрерывную дробь. Под-

ходящие дроби. Закон образования их. Разность между двумя 

соседними подходящими дробями. Свойства подходящих 

дробей. Подходящие дроби как наилучшее приближение дей-

ствительных чисел.  

Квадратические иррациональности  и периодические непре-

рывные дроби. 

Теорема Лагранжа о квадратических иррациональностях. Чис-

тые периодические дроби. 
4 Алгебраические и трансцендентные числа. 
 4.1 Алгебраические и транс-

цендентные числа. 

Определение алгебраического числа, степени алгебраического 

числа. Поле алгебраических действительных чисел. Теорема о 

счетности множества всех алгебраических чисел. Существо-

вание трансцендентных чисел. Трансцендентность  числа е. 

Теорема Лиувилля.  Трансцендентные числа Лиувилля, при-

меры их. Построение чисел Лиувилля с помощью  подходя-

щих дробей. Современное состояние вопроса о трансцендент-

ных числах. 
5 Теория сравнений 
 5.1 Теория сравнений Сравнимость чисел по модулю m. Определения этого понятия 

и эквивалентность их. Свойства сравнений. Кольцо классов 

вычетов по модулю m. Полная система вычетов по модулю m. 

Теоремы о полной системе вычетов по модулю m.  

Приведенная  система вычетов по модулю m. Теоремы о при-

веденной системе вычетов по модулю m. Теоремы Эйлера и 

Ферма. Нахождение остатков при делении чисел на данное 

число. 

 Сравнение с одним неизвестным. Понятие решения сравне-

ния по модулю m. 

 Сравнение первой степени с одним неизвестным. Число их 

решений. Применение непрерывных дробей для решения та-

ких сравнений.  Единицы кольца Z/mZ . Поле классов вычетов 

по простому модулю.  

Китайская теорема об остатках. Применение этой теоремы для 

решения систем сравнений первой степени по попарно взаим-

но простым модулям. 

 Китайская теорема об остатках с точки зрения теории колец. 

Прямая сумма колец.  

Группа U(R)  единиц кольца R.  

Прямое произведение групп U(R ) x U(R ) x …x U(R ). 

Изоморфизм между кольцами  Z/mZ  и  Z/p  Z + Z/p   Z + … + 

Z/p  Z. 

 Изоморфизм между группами U(Z/mZ)  и  U(Z/p  Z) x U(Z/p  

Z) x …  

..x U(Z/p  Z) Z. 
6 Структура группы U(Z/nZ) 

 6.1 Структура группы 

U(Z/nZ). 

Первообразные корни и структура группы U(Z/nZ). 

Теорема о том, что U(Z/pZ) циклическая, где p простое число. 

Понятие первообразного корня по модулю m. Понятие пока-

зателя числа по модулю m. 
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Теорема о существование первообразных корней по модулю p  

(о том, что группа U(Z/p Z)  циклическая). 

Первообразные корни по модулям 2 и 4. Строение группы 

U(Z/2 Z) где l ≥ 3. 

Теорема о том, что число n обладает первообразными корня-

ми тогда и только тогда, когда оно имеет вид  2,4, p и 2p , где 

p  - нечетное простое число. Теоремы о первообразных кор-

нях.  

Индексы по модулю p  ,  2p   , где p – нечетное простое число. 

Свойства индексов. Построение таблиц индексов.  

Вычеты степени n по модулю m. Число вычетов степени  n по 

модулю m. Критерий того , что число а есть вычет степени  n 

по модулю m. 

7 Квадратичные вычеты 
 7.1 Квадратичные вычеты Квадратичные вычеты, квадратичные невычеты  по модулю 

простого числа p. Критерий Эйлера. Символ Лежандра и его 

свойства. Квадратичный закон взаимности. 
8 Арифметические приложения теории сравнений 
 8.1 Арифметические прило-

жения теории сравнений 

 

Вывод признаков делимости на данное число m. Признаки 

делимости на 3, 9, 11, 2, 5, 7, 13. Проверка правильности 

арифметических действий над целыми числами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е изд., стер. - 

СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

Деза Е.И., Котова Л.В. Сборник задач по теории чисел: 112 задач с подробными 

решениями,URSS, 2012 

Виноградов И.М., Основы теории чисел. Изд.12, Лань, 2009. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процес-

се освоения образовательной программы; методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Однозначное разложение на мно-

жители 
ОК-2, ОК-1 

контрольное зада-

ние, зачет 
2.  Применение однозначного  разло-

жения на множители 

ОК-2, ОК-1 

 

контрольное зада-

ние 
3.  Непрерывные дроби 

ОК-2, ОК-1 
контрольное зада-

ние, зачет 
4.  Алгебраические и трансцендентные 

числа 

ОК-2, ОК-1 

 

контрольное зада-

ние, зачет 
5.  Теория сравнений 

ОК-2, ОК-1 
семестровое зада-

ние 
6.  Структура группы U(Z/nZ) 

ОК-2, ОК-1 
семестровое зада-

ние 
7.  Квадратичные вычеты 

ОК-2, ОК-1 
семестровое зада-

ние 
8.  Арифметические приложения тео-

рии сравнений 

ОК-2, ОК-1 

 

семестровое зада-

ние 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Контрольные работы 

Контрольная работа №1. Вариант 1 

Однозначное разложение на множители 

1. Разложить на множители число: 1398269 (2 балла) 

2. Разложить на множители число: 6972593 (3 балла) 

3. Разложить на множители число: 23209 (3 балла) 

Контрольная работа №1. Вариант 2 

Однозначное разложение на множители 

1. Разложить на множители число: 1395469 (2 балла) 

2. Разложить на множители число: 6472593 (3 балла) 

3. Разложить на множители число: 554209 (3 балла) 

Контрольная работа №2. Вариант 1 

Применение однозначного  разложения на множители 

1. Написать алгоритм деления u на v. (2 балла) 

2. Найти число и сумма делителей натурального числа 75743? (3 балла) 

3. Найти число и сумма делителей натурального числа 7533? (3 балла) 

Контрольная работа №2. Вариант 2 

Применение однозначного  разложения на множители 
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1. Написать алгоритм деления u на v. (2 балла) 

2. Найти число и сумма делителей натурального числа 5232? (3 балла) 

3. Найти число и сумма делителей натурального числа 21511? (3 балла) 

Контрольная работа №3. Вариант 1 

Непрерывные дроби 

1.  Доказать, что всякое рациональное число может быть записано в виде непрерывной дроби. 

(2 балла) 

2. Напишите приближенное значение числа 334 непрерывной дробью. (3 балла) 

3. Напишите приближенное значение числа 613 непрерывной дробью. (3 балла) 

Контрольная работа №3. Вариант 2 

Непрерывные дроби 

1.  Доказать, что всякое рациональное число может быть записано в виде непрерывной дро-

би. (2 балла) 

2. Напишите приближенное значение числа 534 непрерывной дробью. (3 балла) 

3. Напишите приближенное значение числа 323 непрерывной дробью. (3 балла) 

Контрольная работа №4. Вариант 1 

Алгебраические и трансцендентные числа 

1. Приведите пример ненулевого многочлена с рациональными коэффициентами, корнем ко-

торого является 26. (2 балла) 

2. Приведите пример трансцендентного числа. (3 балла) 

3. Доказать, что трансцендентные числа существуют. (3 балла) 

Контрольная работа №4. Вариант 2 

Алгебраические и трансцендентные числа 

1. Приведите пример ненулевого многочлена с рациональными коэффициентами, корнем ко-

торого является 13. (2 балла) 

2. Приведите пример трансцендентного числа. (3 балла) 

3. Доказать, что трансцендентные числа существуют. (3 балла) 

6.2.2. Семестровые работы 

Вариант 1. 

1. Решить уравнение в целых числах 4x + 2y = 31. (1 балл) 

2. Найти простые числа среди чисел: 123, 452,  123. (1 балл) 

3. Являются ли числа:  

     1) 1, 4, 13, 6, 17, 9, 7, 19 

     2)  -4, 3, 7, -5, 3, -2, 1 
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      3) 21, 19, -25, 7, 27, 0, 1, 2 

    полными системами вычетов по модулю 9. (1 балл) 

4. Запишите группу единиц кольца  Z/19∙Z . (1 балл) 

5. Решить сравнения: (1 балл) 

     1)  2х  (mod 7) 

     2)  3х 13(mod 16) 

     3)  7х 12 (mod 20)  . 

6. Разрешимы ли сравнения: (1 балл) 

        1) х   15 (mod 37); 

        2) х  42 (mod 23). 

7. По каким из следующих модулей существуют первообразные корни: 

34, 11, 5, 13? (1 балл) 

8. Найти остаток от деления числа  874  на 53. (1 балл) 

9. Разложить в непрерывную дробь число 264. (1 балл) 

10. Определить строение группы U(Z/17∙Z). (1 балл) 

 

Вариант 2. 
 

1. Решить уравнение в целых числах 7x + 9y = 2.  

 (1 балл) 

2. Найти простые числа среди чисел: 127, 149,  221. 

 (1 балл) 

3. Являются ли числа:  

(1 балл) 

     1) 1, 3, 13, 5, 17, 8, 7, 19 

 

     2)  -4, 2, 7, 5, 3, -2, 1 

 

      3) 17, 19, -25, 9, 27, 0, 1, 2 

 

    полными системами вычетов по модулю 8. 

 (1 балл) 

4. Запишите группу единиц кольца  Z/17∙Z.  

(1 балл) 

5. Решить сравнения: 

 (1 балл) 

      

(1 балл) 

      

 

      

 

6. Разрешимы ли сравнения: 

 (1 балл) 
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7. По каким из следующих модулей существуют первообразные корни: 

 

32, 9, 8, 12? 

 (1 балл) 

8. Найти остаток от деления числа  174  на 13. 

 (1 балл) 

9. Разложить в непрерывную дробь число 443. 

 (1 балл) 

10. Определить строение группы U(Z/15∙Z). (1 балл) 
 
6.2.3. Зачет 

 

1) типовые вопросы  для зачета 

 

1. Евклидова область. Область главных идеалов. Связь между ними.  (4 балла) 

Применение однозначного  разложения на множители.  (4 балла) 

2. Теорема об однозначном разложении на множители в ОГИ. (4 балла) 

3. Теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел. (4 балла) 

4. Некоторые числовые функции: функция Эйлера, число и сумма делителей натураль-

ного числа N. (4 балла) 

5. Разложение вещественного числа в непрерывную дробь. (4 балла) 

6. Закон образования их. Разность между двумя соседними подходящими дробями. (4 

балла) 

7. Свойства подходящих дробей. Подходящие дроби как наилучшее приближение дей-

ствительных чисел. (4 балла) 

8. Квадратические иррациональности  и периодические непрерывные дроби. 

 (4 балла) 

9. Теорема Лагранжа о квадратических иррациональностях. Чистые периодические дро-

би. (4 балла) 

10. Теорема о счетности множества всех алгебраических чисел. (4 балла) 

11. Трансцендентные числа Лиувилля, примеры их. Построение чисел Лиувилля с помо-

щью  подходящих дробей. (4 балла) 

12. Сравнимость чисел по модулю m. Определения этого понятия и эквивалентность их. 

Свойства сравнений. (4 балла) 

13. Сравнение первой степени с одним неизвестным. Число их решений. (4 балла) 

14. Китайская теорема об остатках с точки зрения теории колец. (4 балла) 

15. Теорема о существование первообразных корней по модулю p  

(о том, что группа U(Z/p Z)  циклическая). (4 балла) 

16. Индексы по модулю p ,  2p, где p – нечетное простое число. Свойства индексов. По-

строение таблиц индексов. (4 балла) 

17. Квадратичные вычеты, квадратичные невычеты  по модулю простого числа p. Крите-

рий Эйлера. (4 балла) 

18. Вывод признаков делимости на данное число m.  (4 балла) 

19. Проверка правильности арифметических действий над целыми числами (4 балла) 

 

6.3 Описание шкалы оценивания 

 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 

 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются сле-
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дующие оценки: 

 

0-50 баллов – «не зачтено»; 

 

51-100 баллов – «зачтено»; 

 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. 

 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 

 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 80 

баллов. Баллы студенты набирают написав реферат, отвечая на теоретические вопросы (5 

баллов), за семестровую работу (10 боллов — пр одному баллу за каждое задание). 

Оценка рефератов на лабораторном занятии по темам: 

 

1. Однозначное разложение на множители в кольце Z  целых чисел и в кольце К [х]   

многочленов от х над полем К  – 5 баллов 

 

2. Некоторые числовые функции: функция Эйлера, число и сумма делителей натураль-

ного числа N – 1 балл,  

 

3. Теорема Евклида о бесконечности множества простых чисел.  – 1 балл, 

 

4. Некоторые числовые функции: функция Эйлера, число и сумма делителей натураль-

ного числа N. – 5 баллов 

 

5. Разложение вещественного числа в непрерывную дробь. Подходящие дроби. – 3 бал-

ла, 

 

6. Закон образования их. Разность между двумя соседними подходящими дробями. – 3 

балла, 

 

7. Свойства подходящих дробей.  – 3 балла, 

 

8. Подходящие дроби как наилучшее приближение действительных чисел.  – 3 балла, 

 

9. Квадратические иррациональности  и периодические непрерывные дроби. – 6 балла, 

 

10. Теорема Лагранжа о квадратических иррациональностях. – 5 баллов 

 

11. Чистые периодические дроби. – 2 балла, 

 

12. Определение алгебраического числа, степени алгебраического числа. – 2 балла, 

 

13. Поле алгебраических действительных чисел. – 2 балла, 

 

14. Теорема о счетности множества всех алгебраических чисел. – 2 балла, 

 

15. Существование трансцендентных чисел. – 2 балла, 
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16. Трансцендентность  числа е. – 5 баллов 

 

17. Построение чисел Лиувилля с помощью  подходящих дробей. – 6 баллов, 

 

18. Сравнимость чисел по модулю m. Определения этого понятия и эквивалентность их. 

Свойства сравнений.  – 5 баллов, 

 

19. Вычеты степени n по модулю m. Число вычетов степени  n по модулю m. Критерий 

того , что число а есть вычет степени  n по модулю m. – 5 баллов, 

 

20. Символ Лежандра и его свойства. Квадратичный закон взаимности. – 7 баллов. 

 

4.2. Любое контрольное задание в реферате должно быть наглядным. 

4.3. Во время сдачи реферата необходимо отвечать на теоретические вопросы полностью.  

 

4.4. Теоретические вопросы каждого раздела – домашнее задание (реферат). Защищать   ра-

зобранные теоретические вопросы, при этом отвечать на вопросы. 

 

5. Оценка семестровой аттестации (зачет). 

 

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. Студенты на-

бирают их отвечая на 5 вопросов, каждый из которых оценивается по 4 балла. 

 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотрению лектора и 

преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам текущей аттестации на-

бирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20.  

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

 

 на отметку  "зачтено" 

 

1)  Знать все определения; 

 

2) Уметь разлагать вещественное число в непрерывную дробь. 

 

3) Знать закон образования их. Разность между двумя соседними подходящими дробями. 

4) Знать свойства подходящих дробей. Подходящие дроби как наилучшее приближение дей-

ствительных чисел. 

5) Квадратические иррациональности  и периодические непрерывные дроби. 

 

6) Теорема Лагранжа о квадратических иррациональностях. Чистые периодические дроби.  

7) Теорема о счетности множества всех алгебраических чисел.  

8) Трансцендентные числа Лиувилля, примеры их. Построение чисел Лиувилля с помощью  

подходящих дробей. 

9)Сравнимость чисел по модулю m. Определения этого понятия и эквивалентность их.  

10) Китайская теорема об остатках с точки зрения теории колец. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 

Основные правила выставления рейтинговых баллов, рекомендуемые для дисциплины 

 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно - рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки достиже-

ний студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Для положительной оценки необходимо выполнить все виды деятельности. 

Каждый вид деятельности оценивается определенным образом: 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий 

балл 

R1
тек

 Лекция  1 18 18 

R2
тек

 

Практическое за-

нятие (семи-

нар/лабораторная 

работа) 

 1 36 36 

R3
тек

 

Другой вид дея-

тельности (инди-

видуальные зада-

ния) 

 6 1 6 

R4
тек

 
Контрольная ра-

бота, тест 
 5 4 20 

 Сумма    80  

R
атт

 

Максимальный 

аттестационный 

балл 

Зачет 20 1 20 

     Ri
текущий

= 100 

     Ri
итоговый

=100 

 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100: 80 

баллов за работу в семестре; 20 баллов за ответ на зачете.  
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Отметка на зачете выставляется на основании параметров, указанных выше и определя-

ется так: 

 «зачтено» – 51 – 100 баллов; 

«не зачтено» - ниже 51 баллов. 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с алго-

ритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения мате-

риала и сформированно-

сти способов деятельно-

сти 

Конкретные действия 

студентов, свидетельствующие 

о достижении данного уровня 

Первый меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об усвоении 

им элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что студенты 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. Не-

достаточная текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине.  

Второй (репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладают необходимой системой знаний и владеет не-

которыми умениями по дисциплине. Студент способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию, что может 

быть основой успешного формирования умений и навыков для 

решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, ос-

новные понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструк-

ции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, умений 

и навыков по дисциплине. 

Третий (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

«зачтено» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и спо-

собами деятельности по дисциплине. Студент способен анали-

зировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов 

решения заданий в нестандартных ситуациях, объясняет факты, 

правила, принципы, способен математически строго доказать 

необходимые утверждения и факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, способен 

использовать сведения из различных источников для успешно-

го исследования и поиска решения в нестандартных ситуациях: 
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«зачтено» ориентируется в потоке математической информации, опреде-

ляет источники необходимой информации, составляет схемы 

задачи, оценивает логику решения задачи, способен математи-

чески строго доказать необходимые утверждения и факты. 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать:  

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения  ОК-1;  

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции ОК-2;  

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным за-

данием к преподавателю в часы консультаций. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

А) ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. Деза Е.И., Котова Л.В. Сборник задач по теории чисел: 112 задач с подробными 

решениями, URSS, 2012. 

б) дополнительная литература:  

1. Виноградов И.М., Основы теории чисел. Изд.12, Лань, 2009. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46 

2. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е изд., стер. 

- СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67=   

- электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   -  

электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlin

k&cid=2720    – федеральный портал российского профессионального образования: 

Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал 

UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих 

российских и зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная 

лекция по интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. 

Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. Электронная 

библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=46
http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm
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задач и упражнений, конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по 

математике, механике и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или 

взяты из Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки 

составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Теория чисел» в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-

лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции и не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораз-

до понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному ана-

лизу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-
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лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-

мостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу теория чисел, текст лекций 

преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия по решению задач по алгоритмам в алгебре. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-

чаются и книги по курсу теория чисел. Литературу по курсу курсу  теория чисел рекоменду-

ется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу численных 

методов. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомен-

дуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дис-

циплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить не-

сколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 

себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие но-

вые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл 

«своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формули-

ровке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендует-

ся записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать доказать тео-

рему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в кон-

спекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы 

или графики.  

9.5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 

это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-

дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья не имею-

щими возможности посещать занятия. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Теория чисел» предполагает использование следующих образова-

тельных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, заключительная) - целе-

сообразность традиционной лекции состоит в решении следующих образовательных и раз-

вивающих задач курса: показать значимость курса для профессионального становления бу-

дущего бакалавра; представить логическую схему изучения представленного курса; сформи-

ровать мотивацию бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический мате-

риал с практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания бакалавров по изу-

чаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым вопросам, выяв-

лять проблемы в процессе их осмысления, корректировать допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, создающей 

условия для формирования оценочных знаний бакалавров, обусловливающих проявление их 

профессиональной позиции как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их конструктивная про-

работка при решении проблемных задач предполагает создание условий для развития уме-

ний выражать собственные взгляды, работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение конкретных ситуа-

ций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; создаѐтся ситуация, позво-

ляющая «перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; активизируется 

возможность занять профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений системно предста-

вить программу изучения математических понятий; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении конкретных проблем ма-

тематики – отрабатывается умение и навыки решения математических задач и построения 

математических моделей; 
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рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения результатов познаватель-

ной деятельности. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются мультимедийные 

средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а так же классическое учебное 

оборудование: кабинет методики преподавания, оборудованный доской, инструментами, 

раздаточным материалом, учебной и методической литературой, периодической литературой 

по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе дисциплины. Практические занятия проводятся в 

компьютерных классах учебного корпуса № 2 с установленным необходимым программным 

обеспечением и с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисциплины, включает 

следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет. 

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом периодических 

изданий для осуществления методического и научно - исследовательского процесса. 

Имеются основные отечественные академические и отраслевые научные и методические 

журналы, кабинет методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства «Лань» и 

«Университетская библиотека online», электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья при-

меняются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспер-

тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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комендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом на-

рушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном ви-

де при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппа-

ратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавате-

лем осуществляется через ЭИОС; лекции  и практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпу-
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сов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодей-

ствие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории со-

вместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и про-

хождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необхо-

димыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работ-

ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

12.2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теория чисел» являются изучение алгоритмических методов 

современной алгебры, имеющие широкий спектр приложений в математике и компьютерных 

науках. 

 

 

Составитель: Кабенюк М.И., доцент кафедры фундаментальной математики КемГУ. 

 


