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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи изучения дисциплины 

Согласно Концепции модернизации российского образования предусмат-

ривается введение профильного обучения на старшей ступени общеобразова-

тельной школы. Основная идея обновления старшей ступени общего образо-

вания состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуали-

зированным, функциональным и эффективным. 

Кроме того, результаты ежегодных вступительных испытаний абитури-

ентов позволяют дать достаточно полную оценку уровня знаний выпускников 

школ по математике, степень их подготовленности к обучению в ВУЗе. Необ-

ходимо обеспечить тесное взаимодействие средней и высшей школы, чтобы 

совместными усилиями подготовить школьников к обучению в современном 

ВУЗе. И учитель здесь является ключевой фигурой. Поэтому необходимо, 

чтобы школьный педагог был готов к изменяющимся условиям профессио-

нальной деятельности, являлся специалистом с повышенным творческим по-

тенциалом. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

представления о числовых системах и их месте в современной математике,  

знакомство студентов с основными понятиями и спецификой построения 

числовых систем, знакомство с возможностями использования элементов 

данной дисциплины в процессе изучения школьного курса математики, и на 

факультативных занятиях. 

Задачами дисциплины являются:  

рассмотрение основных теорем и закономерностей числовых систем; 

освоение методики вычисления значений теоретико-числовых функций. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Числовые системы» входит в цикл профессиональных дис-

циплин по выбору студента Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направле-

нию «Педагогическое образование».  

Материал дисциплины «Числовые системы» является обязательным 

материалом для изучения при подготовке студентов по направлению 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) : Математика, 

информатика» и непосредственно связан с материалами других дисциплин 

вариативной части профессионального цикла действующей ПрОП. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения 

материала учебной дисциплины «Числовые системы», могут быть 

использованы во всех видах деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой высшего профессионального образования по направлению 

44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) : 

Математика, информатика». 
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Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с 

соответствующими учебниками, учебными пособиями, научными статьями. 

На основе приобретенных знаний формируются умения применять 

методы при решении профессиональных задач повышенной сложности. 

Знание теории чисел может существенно помочь в научно-

исследовательской работе. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1
.1

. 

2
.1

. 

3
.1

. 

1.  Дополнительные главы 

методики преподавания 

математики 

+ + + 

2.  Методика преподавания 

математики в профиль-

ных классах 

+ +  

3.  Практикум по решению 

олимпиадных задач по 

элементарной матема-

тике  

+ +  

4.  История математики и 

информатики 
 +  

5.  История развития 

математического 

образования 

+ + + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения  ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения материала учебной дисциплины «Числовые 

системы» студент должен 

знать: как строится множество натуральных чисел; понятие расширения 

множества; требования к системам аксиом; построение кольца целых чисел; 

построение поля рациональных чисел, поля действительных чисел; 

построение моделей поля комплексных чисел; понятие и свойства 

кватернионов. 

уметь: самостоятельно использовать теоретические и практические 

знания для решения задач различных типов и различных уровней сложности, 

как в рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, 

использующих материалы данной дисциплины; анализировать полученные 

результаты. 

владеть: символикой изучаемой дисциплины; терминологией 

изучаемой дисциплины; навыками самостоятельной работы; умением 

находить и перерабатывать дополнительную информацию в прикладных 

задачах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 144 

академических часов, из них 68,45 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 75,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

 Всего часов семестр 

8 

Вид учебной работы   

Контактная работа: 68,45 68,45 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе: - - 

Лекции 32 32 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ: 4,45 4,45 

Самостоятельная работа (всего) 75,55 75,55 

Общая трудоемкость                             зач. ед.   

                                                                 час    

4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

экзамен экзамен  
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3. Тематический план 

 

№ Тема 

не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

Из них 

в ин-

терак-

тивной 

форме 

Итог

о ко-

личе-

ство  

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е)
 з

а-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 8 

 Модуль 1 

 

 

1.1. 

Построение множества 

натуральных чисел. Ак-

сиомы Пеано.  

Основные требования к 

системам аксиом 
 

 

1-4 8 8 22 38 4 0-20 

 ВСЕГО  8 8 22 38 4 0-20 

 Модуль 2  

2.1. 

Построение кольца це-

лых чисел. 

Построение поля рацио-

нальных чисел 

5-10 12 12 28 52 6 0-40 

 ВСЕГО  12 12 28 52 6 0-40 

 Модуль 3  

3.1. 

Различные подходы к 

определению действи-

тельного числа. 

Поле комплексных чи-

сел, кватернионы 

11-

16 
12 12 30 54 6 0-40 

 ВСЕГО  12 12 30 54 6 0-40 

 Итого  32 32 80 144 16 0-100 

 
Из них часов в интерак-

тивной форме 
 6 10   16  
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*-с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.  

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Итого 

количе-

ство 

баллов 

колло-

квиумы 

ответ на 

семи-

наре 

контрольная 

работа 

Самосто-

ятельная 

работа 

Реше-

ние за-

дач 

Модуль 1 

1.1. - 0-3 0-4 0-11 0-2 0-20 

Модуль 2 

2.1. - 0-5 0-4 0-24 0-7 0-40 

Модуль 3 

3.1. - 0-5 0-4 0-24 0-7 0-40 

Итого - 0-13 0-12 0-59 0-16 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Семестр 8. 

 

Модуль 1.  
Построение множества натуральных чисел. Аксиомы Пеано Метод ма-

тематической индукции. Алгебраическая операция. Свойства. Группа. Кольцо. 

Поле. Свойства. Изоморфизм колец и полей. Отношение порядка. Аксиомы 

Пеано. Доказательство существования и единственности соложения и умно-

жения на множестве натуральных чисел. Свойства Отношение сравнения на 

множестве натуральных чисел. Требования к системам аксиом.  

Модуль 2. 
 Построение кольца целых чисел. Построение множества целых чисел 

с помощью пар натуральных чисел. Классы эквивалентных пар. Операции над 

ними. Свойства. Построение поля рациональных чисел. Представление раци-

ональных чисел десятичными дробями. Упорядочивание поля Q. Свойства ак-

сиоматической теории Q. 

Модуль 3. 
Различные подходы к определению действительного числа. Построе-

ние моделей R по Дедекинду, Кантору и Вейерштрассу. Формулировка аксио-

матической теории R.  

Поле комплексных чисел, кватернионы Аксиоматическая теория ком-

плексного числа. Формулировка теории. Свойства поля С. О порядках на С. 

Модель С.Теорема Фробениуса. Тело кватернионов. 
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6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Построение множества натуральных чисел 
Занятие 1. Простые Аксиомы Пеано Метод математической индукции. За-

нятие 2. Алгебраическая операция. Свойства. Группа. Кольцо. Поле. 

Свойства. Изоморфизм колец и полей. 

Занятие 3. Отношение порядка. Аксиомы Пеано.  

Занятие 4. Отношение сравнения на множестве натуральных чисел.  

Модуль 2. Построение кольца целых чисел 
Занятие 1. Построение множества целых чисел с помощью пар натураль-

ных чисел.  

Занятие 2. Классы эквивалентных пар. Операции над ними. Свойства. 

Занятие 3. Построение поля рациональных чисел. 

Занятие 4. Представление рациональных чисел десятичными дробями. 

Занятие 5. Упорядочивание поля Q.  

Занятие 6. Свойства аксиоматической теории Q.  

Модуль 3. Различные подходы к определению действительного 

числа.  
Занятие 1. Построение моделей R по Дедекинду. Построение моделей R 

по Кантору. Построение моделей R по Вейерштрассу. 

Занятие 2. Формулировка аксиоматической теории R.  

Занятие 3. Кватернионы. 

Занятие 4. Аксиоматическая теория комплексного числа. Свойства 

поля С. 

Занятие 5. Теорема Фробениуса.  

Занятие 6. Тело кватернионов. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятель-

ной работы студентов 

  

№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

местр

а 

Объе

м ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1 

1 Построение мно-

жества натураль-

Проработка лек-

ций, работа с ли-

Самостоя-

тельное изу-
1-4 22 0-4 
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ных чисел. Акси-

омы Пеано. Тре-

бования к систе-

мам аксиом. 

тературой, реше-

ние типовых за-

дач, составление 

конспектов уро-

ков или фраг-

ментов, анализ 

современного 

опыта 

чение задан-

ного мате-

риала, напи-

сание рефе-

рата – об-

зора, со-

ставление 

тезауруса 

Модуль 2 

2 Построение 

кольца целых чи-

сел. 

Построение поля 

рациональных чи-

сел. 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой, 

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного мате-

риала 

5-10 28 0-4 

Модуль 3 

3 Различные под-

ходы к определе-

нию действитель-

ного числа. Поле 

комплексных чи-

сел, кватернионы. 

Проработка лек-

ций, работа с ли-

тературой,  со-

ставление кон-

спектов уроков 

или фрагментов,  

анализ совре-

менного опыта 

Самостоя-

тельное изу-

чение задан-

ного мате-

риала 
11-16 30 0-4 

Итого 80 0-12 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

 Код 

компетенций 

Название дисциплины Семестр 

ОК-3 

Б1.Б.2 Философия 6 

Б2.Б.2 
Основы математической обра-

ботки информации 
6 

Б3.Б.1.1 Общая психология 3 

Б3.В.ОД.4 Дискретная математика 3 

Б3.В.ОД.6 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
5 
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Б3.В.ОД.7 

Дифференциальные уравнения и 

уравнения с частными производ-

ными 

5 

Б3.В.ОД.16 Численные методы 10 

Б3.В.ДВ.3.1 

Избранные вопросы теории 

функций действительной пере-

менной 

5 

Б3.В.ДВ.3.2 Функциональный анализ 5 

Б3.В.ДВ.4.1 Исследование операций 9 

Б3.В.ДВ.4.2 
Основы вариационного исчисле-

ния 
9 

Б3.В.ДВ.5.1 Числовые системы 8 

Б3.В.ДВ.5.2 
Научные основы школьного 

курса математики 
8 

Б3.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б3.В.ДВ.19.2 
Теория функций комплексной 

переменной 
8 

Б3.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

ПК-4 

Б2.В.ДВ.1.1 Физика 9 

Б2.В.ДВ.1.2 Теоретическая физика 9 

Б3.Б.8 
Методика обучения предмету 

(математика) 

5,6,7 

Б3.Б.9 
Методика обучения предмету 

(информатика) 

6,7 

Б3.В.ОД.1 Математический анализ 1,2,3,4 

Б3.В.ОД.2 Алгебра 1,2,3 

Б3.В.ОД.3 Геометрия 1,2,3,4 

Б3.В.ОД.4 Дискретная математика 3 

Б3.В.ОД.5 
Математическая логика и теория 

алгоритмов 

4 

Б3.В.ОД.6 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 

5 

Б3.В.ОД.7 

Дифференциальные уравнения и 

уравнения с частными производ-

ными 

5 

Б3.В.ОД.8 
Элементарная математика с 

практикумом по решению задач 

6,7,8 

Б3.В.ОД.9 Основы компьютерных наук 1 

Б3.В.ОД.10 Технологии программирования 2 

Б3.В.ОД.11 
Объектно-ориентированное про-

граммирование 

3,4 

Б3.В.ОД.12 
Организация информационных 

хранилищ 

6 
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Б3.В.ОД.13 
Архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение 

7 

Б3.В.ОД.14 Основы робототехники 7 

Б3.В.ОД.15 
Информационные системы, сети 

и Интернет 

9 

Б3.В.ОД.16 Численные методы 10 

Б3.В.ДВ.1.1 
Теоретические основы  курса 

элементарной  геометрии 

2 

Б3.В.ДВ.1.2 
Аксиоматика курса элементар-

ной геометрии 

2 

Б3.В.ДВ.3.1 

Избранные вопросы теории 

функций действительной пере-

менной 

5 

Б3.В.ДВ.3.2 Функциональный анализ 5 

Б3.В.ДВ.4.1 Исследование операций 9 

Б3.В.ДВ.4.2 
Основы вариационного исчисле-

ния 

9 

Б3.В.ДВ.5.1 Числовые системы 8 

Б3.В.ДВ.5.2 
Научные основы школьного 

курса математики 

8 

Б3.В.ДВ.6.1 Мультимедиа технологии 8 

Б3.В.ДВ.6.2 
Компьютерная графика  и ани-

мация 

8 

Б3.В.ДВ.7.1 
Методика преподавания матема-

тики в профильных классах 

8 

Б3.В.ДВ.7.2 
Дополнительные главы мето-

дики преподавания математики 

8 

Б3.В.ДВ.8.1 

Организация проектной деятель-

ности и работы с одаренными  

учащимися по математике 

9 

Б3.В.ДВ.8.2 

Практикум по решению олим-

пиадных задач по элементарной 

математике 

9 

Б3.В.ДВ.9.1 
История математики и информа-

тики 

10 

Б3.В.ДВ.9.2 
История развития математиче-

ского образования 

10 

Б3.В.ДВ.10.1 

Дополнительные главы теории и 

методики обучения информа-

тике 

9 

Б3.В.ДВ.10.2 
Решение задач ЕГЭ по информа-

тике 

9 

Б3.В.ДВ.11.1 
Средства и методы защиты ин-

формации 

9 
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Б3.В.ДВ.11.2 Информационная безопасность 9 

Б3.В.ДВ.13.1 Пакеты символьной математики 10 

Б3.В.ДВ.13.2 
Современные математические 

пакеты 

10 

Б3.В.ДВ.15.1 
Разработка мобильных приложе-

ний 

10 

Б3.В.ДВ.15.2 
Web-программирование для мо-

бильных устройств 

10 

Б3.В.ДВ.16.1 Компьютерное моделирование 10 

Б3.В.ДВ.16.2 
Математические модели в есте-

ственных и социальных науках 

10 

Б3.В.ДВ.17.1 
Алгебраическая теория инфор-

мации 

9 

Б3.В.ДВ.17.2 
Искусственный интеллект и 

нейронные сети 

9 

Б3.В.ДВ.18.1 

Организация проектной деятель-

ности и работы с одаренными  

учащимися по информатике 

10 

Б3.В.ДВ.18.2 
Практикум по решению олим-

пиадных задач по информатике 

10 

Б3.В.ДВ.19.1 Комплексный анализ 8 

Б3.В.ДВ.19.2 
Теория функций комплексной 

переменной 

8 

Б3.В.ДВ.21.1 Теория чисел 4 

Б3.В.ДВ.21.2 Дополнительные главы алгебры 4 

Б5.П.3 Педагогическая практика 8 

Б5.П.4 Педагогическая практика 9 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий (лек-

ции, семи-

нарские, 

практиче-

ские, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-3
 

Знает: 

основные поня-

тия числовых 

систем 

Знает: 

основные ме-

тоды решения 

типовых задач 

числовых си-

стем; специ-

фику требова-

ний, предъяв-

ляемых к дока-

зательствам в 

числовых си-

стемах 

Знает: 

специальные и 

обобщенные ме-

тоды, приемы 

решения задач и 

доказательства 

теорем по чис-

ловым системам 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Индивиду-

альное зада-

ние по раз-

работке ме-

роприятия; 

реферат; 

математиче-

ское сочи-

нение; ма-

тематиче-

ская газета 

Умеет: 

воспроизво-

дить способы и 

методы реше-

ния задач по 

числовым си-

стемам; аргу-

ментировать  

основные поло-

жения число-

вых систем 

Умеет: 

доказывать 

утверждения 

числовых си-

стем; приме-

нять метод ма-

тематической 

индукции при 

доказатель-

стве теорем; 

обосновывать 

основные по-

ложения чис-

ловых систем 

Умеет: 

оценивать кор-

ректность раз-

личной инфор-

мации в СМИ, 

научно-попу-

лярной литера-

туре, касающу-

юся числовых 

систем; оцени-

вать различные 

методы решения 

задачи и выби-

рать оптималь-

ный метод 

Владеет: 

методами и 

приемами упо-

требления ма-

тематической 

символики для 

выражения ко-

личественных и 

качественных 

отношений 

объектов. 

Владеет: 

разными спо-

собами пред-

ставления ин-

формации по 

числовым си-

стемам; терми-

нологией чис-

ловых систем;  

способностью 

распознавать 

ошибки в рас-

суждениях о 

свойствах объ-

ектов число-

вых систем. 

Владеет: 

способностью 

критически 

осмысливать 

полученные зна-

ния; навыками 

выделения глав-

ных смысловых 

аспектов в дока-

зательстве 

утверждений 

числовых си-

стем. 
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П
К

-4
 

Знает: 

учебные про-

граммы базо-

вых курсов в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Знает: 

учебные про-

граммы элек-

тивных курсов 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Знает: 

учебные про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия 

Индивиду-

альное зада-

ние по раз-

работке ме-

роприятия; 

реферат; 

математиче-

ское сочи-

нение 

Умеет: 

реализовывать 

учебные про-

граммы базо-

вых курсов в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Умеет: 

реализовывать 

учебные про-

граммы элек-

тивных курсов 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Умеет: 

реализовывать 

учебные про-

граммы базовых 

и элективных 

курсов в различ-

ных образова-

тельных учре-

ждениях 

Владеет: мето-

диками препо-

давания базо-

вых курсов в 

общеобразова-

тельных учре-

ждениях 

Владеет: мето-

диками препо-

давания элек-

тивных курсов 

в общеобразо-

вательных 

учреждениях в 

зависимости 

от уровня под-

готовки учени-

ков 

Владеет:  

методиками 

преподавания 

базовых и элек-

тивных курсов в 

различных обра-

зовательных 

учреждениях в 

зависимости от 

уровня подго-

товки учеников 

 

10.3. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации  

  

Формы текущего 

контроля   

Условия допуска   Критерии и нормы оценки 

Конспекты   Наличие конспектов Имеются (не имеются) 

Отчеты по заданиям  Наличие отчетов  

по заданиям 

Правильно и полностью выпол-

нены задания.   

Правильно и частично вы пол-

нены задания.  

Не правильно выполнены задания.  

Выполнение заданий не   пред-

ставлено.  
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Выступление на за-

нятиях, семи нарах, 

конференциях  с со-

общениями по теме 

или по выполненным 

заданиям  

Наличие    подготов-

ленного сообщения 

по теме 

 

Выступил (не выступил). Полнота 

представленных  материалов, чет-

кость и  

аргументированность представ-

ленных фактов, результатов.  

Наличие примеров и иллюстра-

ций. Умение подачи материала в 

форме рассказа, лекции, проблем-

ной беседы. 

Презентация  Наличие  презента-

ции   

Качество презентации, их  целесо-

образность и соответствие  зада-

ниям. 

 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы. 

 

Контрольная работа № 1 

1. История появления отрицательных чисел.  

2. История появления комплексных чисел. 

3. Практика преподавания темы «Комплексные числа» в школе.  

 

Контрольная работа № 2 

1. История создания аксиоматики арифметики.  

2. Системы аксиом и требования к ним.  

3. Примеры аксиоматических теорий.  

4. Количественная теория N.  

 

 

Темы рефератов: 
1. Занимательные дроби (бесконечные цепные дроби, загадка Архи-

меда, загадка Григория XIII). 

2. Пифагоровы треугольники. 

3. Решение уравнений в целых числах (китайская теорема с остатком, 

уравнение Пелля). 

4. Точки с целочисленными координатами. 

5. Обобщение теоремы Вильсона. 

6. Числа Кармайкла. 

7. Критерий Клемента (простые числа-близнецы). 

8. Теорема Поклингтона. 

9. Теорема Прота. 

10. Числа Мерсенна. Совершенные числа. 
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11. Теорема Диемитко. 

12. Метод Маурера. 

13. Метод Полларда (критерий, алгоритм). 

14. Функция Мебиуса, свойства. 

15. Логарифмическое свойство )(x  и утверждение о np . 

16. Квадратичные вычеты и невычеты. 

17. Преставление чисел квадратичными формами. 

18. Представление чисел в виде суммы двух квадратов и в виде 22 2yx  . 

19. Видоизменения решета Эратосфена. 

20. Детерминированный алгоритм получения простых чисел. 

21. Мультипликативные функции, свойства. 

22. Распределение простых чисел. 

23. Разложение числа «е» в цепную дробь. 

24. Криптосистема RSA. 

25. Криптосистема Эль Гамаля. 

26. Сложность арифметических операций с целыми числами. Алгоритм 

умножения Карацубы-Офмана. 

27. Сложность вычислений в кольце вычетов. Модульная арифметика. 

Метод Монтгомери. 

28. Псевдопростые числа. 

29. Частные Ферма, Вильсона и другие. 

30. Магические квадраты из простых чисел. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Аксиоматика Пеано.  

2. Обоснование метода математической индукции.  

3. Построение полукольца на множестве N.  

4. Введение и свойства порядка на N.  

5. Теоретико-множественная модель N.  

6. Свойства аксиоматики Пеано.  

7. Определение системы Z.  

8. Докажите, что Z, ∙ , + – область целостности. 

9. Упорядочивание кольца целых чисел. 

10. Аксиоматическая теория Q.  

11. Свойства рациональных чисел.  

12. Упорядочивание поля Q.  

13. Непротиворечивость теории Q.  

14. Существование в Q сечений, не производимых рациональными чис-

лами.  

15. Существование в Q последовательности вложенных отрезков с пу-

стым пресечением.  

16. Построение поля на множестве всех сечений в Q.  

17. Теорема об извлечении корня в.  

18. Теорема Дедекинда.  
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19. Свойства фундаментальных последовательностей произвольного ли-

нейно строго упорядоченного поля.  

20. Построение модели Кантора системы действительных чисел.  

21. Различные классификации действительных чисел (рациональные, ир-

рациональные; алгебраические, трансцендентные). Мощности соответствую-

щих подмножеств.  

22. Аксиоматическая теория C.  

23. Построение тела кватернионов. 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризую-

щих этапы формирования компетенций 

Текущая аттестация: 

Контрольные работы; 

Коллоквиум; 

Тестирование (письменное) по разделам дисциплины. 

Промежуточная аттестация: 

Тестирование по дисциплине; 

Экзамен. 

Текущий и промежуточный контроль освоения и усвоения материала дис-

циплины осуществляется в рамках рейтинговой (100-балльной) и традицион-

ной (4-балльной) систем оценок. 

Оценка студента в рамках рейтинговой системы оценок является интегри-

рованной оценкой выполнения студентом заданий во время практических за-

нятий, индивидуальных домашних заданий, контрольной работы, сдачи кол-

локвиумов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень 

сформированности практических умений и навыков, приобретенных студен-

том в ходе изучения дисциплины. 

 

11. Образовательные технологии 

При чтении лекций применяются технологии объяснительно-иллюстра-

тивного и проблемного обучения в сочетании с современными информацион-

ными технологиями обучения (различные демонстрации с использованием 

проекционного и  мультимедийного оборудования). 

При проведении практических занятий применяются технологии про-

блемного обучения, дифференцированного обучения, репродуктивного обуче-

ния, а также современные информационные технологии обучения (самостоя-

тельное изучение студентами учебных материалов в электронной форме, вы-

полнение студентами электронных практикумов, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются технологии про-

блемного обучения, проблемно-исследовательского обучения (в частности, 

при самостоятельном изучении части теоретического материала), дифферен-
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цированного обучения, репродуктивного обучения, а также современные ин-

формационные технологии обучения (системы поиска информации, работа с 

учебно-методическими материалами, размещенными на сайте университета). 

В процессе проведения аудиторных занятий используются следующие ак-

тивные и интерактивные методы и формы обучения: проблемная лекция, про-

блемное практическое занятие, работа в малых группах,  практические занятия 

в диалоговом режиме, самостоятельная работа с учебными материалами.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины (модуля) 

 

12.1 Основная литература: 

1. Смолин, Ю.Н. Числовые системы [Электронный ресурс] : Учеб. посо-

бие / Ю.Н. Смолин. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 112с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=54576 (Дата обра-

щения 04.04.2016).  

2. Судоплатов, С.В. Дискретная математика [Электронный ресурс] : учеб-

ник / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 4-e изд. – Новосибирск: НГТУ, 

2012. – 278 с. Режим доступа: http:// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135675 (Дата об-

ращения 04.04.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Исаева, С. И. Математика [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / С. И. 

Исаева, Л. В. Кнауб, Е. В. Юрьева. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2011. - 156 

с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=441942 (Дата обра-

щения 04.04.2016). 

2. Балдин, К.В. Высшая математика [Электронный ресурс] : учебник / 

К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рокосуев. - М. : Флинта, 2010. - 360 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=79497 

(Дата обращения 04.04.2016). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft PowerPoint. 
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

в частности, оснащенные интерактивной доской и/или проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Для более эффективного освоения и усвоения материала рекомендуется 

ознакомиться с теоретическим материалом по той или иной теме до проведе-

ния семинарского занятия. Работу с теоретическим материалом по теме с ис-

пользованием учебника или конспекта лекций можно проводить по следую-

щей схеме: 

- название темы; 

- цели и задачи изучения темы; 

- основные вопросы темы; 

- характеристика основных понятий и определений, необходимых для 

усвоения данной темы; 

- список рекомендуемой литературы; 

- наиболее важные фрагменты текстов рекомендуемых источников, в том 

числе таблицы, рисунки, схемы и т.п.;  

- краткие выводы, ориентирующие на определенную совокупность сведе-

ний, основных идей, ключевых положений, систему доказательств, которые 

необходимо усвоить. 

В ходе работы над теоретическим материалом достигается  

- понимание понятийного аппарата рассматриваемой темы;  

- воспроизведение фактического материала;  

- раскрытие причинно-следственных, временных и других связей;  

- обобщение и систематизация знаний по теме. 

При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмот-

ренные на лекционных и практических занятия и представленные в рабочей 

программе, используя основную литературу, дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы. 

 


