
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Теория делимости и теория сравнений в кольце целых чисел» 

 
1. Цель дисциплины. 
 Цель дисциплины– формирование у будущих бакалавров современных научных пред-
ставлений о теории чисел на данном этапе развития науки, об основных этапах её возник-
новения, развития,  о структуре, принципах науки и научных методах. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория делимости и теория сравнений в кольце целых чисел» относит-
ся к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Мате-
матика. Трудоемкость дисциплины «Теория делимости и теория сравнений в кольце це-
лых чисел» составляет 2 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю) 

(компонентный состав компетенции) 
ПСК–2 
владеет культурой математи-
ческого мышления, логиче-
ской и алгоритмической куль-
турой, способен понимать об-
щую структуру математиче-
ского знания, взаимосвязь ме-
жду различными математиче-
скими дисциплинами,  реали-
зовывать основные методы 
математических рассуждений 
на основе общих методов на-
учного исследования  и  опыта 
решения учебных и научных 
проблем, пользоваться  языком 
математики,   корректно вы-
ражать и аргументировано 
обосновывать имеющиеся зна-
ния 

З1(ПСК–2) Знать общую структуру математического знания, взаимосвязь 
между различными математическими дисциплинами. 
З2(ПСК–2) Знать основные методы математических суждений на основе ме-
тодов научного исследования. 
У1 (ПСК–2 Уметь применять методы и средства познания, обучения и само-
контроля для решения учебных и научных проблем. 
У2(ПСК–2) Уметь применять язык математики в учебной и профессиональ-
ной деятельности.  
В1(ПСК–2) Владеть навыками публичного представления материала. 
В2(ПСК–2) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения, 
методами поиска и анализа научной литературы. 
 

ПСК–4 
владеет математикой как уни-
версальным языком науки, 
средством моделирования яв-
лений и процессов, способен 
пользоваться построением ма-
тематических моделей для ре-
шения практических проблем,  
понимать критерии качества 
математических исследований, 
принципы экспериментальной 
и эмпирической проверки на-
учных теорий 

З1 (ПСК–4) Знать основные положения моделирования явлений и процессов. 
З2 (ПСК–4) Знать основные математические модели. 
У1 (ПСК–4) Уметь применять методы и средства математики для решения 
учебных и научных проблем. 
У2 (ПСК–4) Уметь применять математические исследования при решении 
практических проблем.  
В1 (ПСК–4) Владеть навыками обработки экспериментальной и эмпириче-
ской проверки научных теорий. 
В2 (ПСК–4) Владеть навыками научного обоснования своей точки зрения на 
решение научной проблемы. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
Тема 1.Отношение делимости в кольце целых чисел. 
Тема 2. НОД и НОК целых чисел. 
Тема 3. Простые числа. Теорема Евклида. 
Тема 4. Конечные и бесконечные цепные дроби. 
Тема 5. Отношение сравнения по модулю m, свойства сравнений.  
Тема 6. Теоремы Эйлера и Ферма. Функция Эйлера. 
Тема 7. Многочленные сравнения. Сравнения первой степени.  



Тема 8. Первообразные корни. Индексы. Свойства.. 
Тема 9. Приложения теории сравнений. 
5. Форма промежуточного контроля:  
Зачет 


