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1. Цель дисциплины 

Целями дисциплины является: 

 формирование у студентов представления о теории чисел и еѐ месте в современной 

математике,  

 знакомство студентов с основными понятиями и спецификой теории чисел,  

знакомство с возможностями использования элементов данной дисциплины в процессе 

изучения школьного курса математики, и на факультативных занятиях.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 основные понятия теории делимости; 

 основные понятия теории сравнений; 

 основные понятия теории цепных дробей; 

 формулировки и доказательства основных теорем курса «Теория чисел». 

Уметь:  

 оперировать следующими понятиями: НОД, НОК, простые числа; 

 находить НОД двух чисел с помощью алгоритма Евклида; 

 решать сравнения с одним неизвестным; 

 решать простейшие диофантовы уравнения; 

 находить разложения действительных чисел в цепные дроби. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной работы; 

 умением находить и перерабатывать дополнительную информацию в 

прикладных задачах. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 162 162 

Аудиторные занятия 90 90 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 54 54 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

И (или) др виды аудиторных занятий   

Самостоятельная работа 72 72 

Курсовая работа   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

И (или) др. виды занятий   

Вид итогового контроля (экзамен)  экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 

№ Тема Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

1 Теория делимости в кольце  Z. 16 20 – 

2 Элементы Теории сравнений. Алгебраические 

системы на  Zm. Арифметические приложения. 

8 10 – 

3 Сравнения и системы сравнений с одним 

неизвестным. 

8 8 24 

4 Первообразные корни и индексы. Двучленные 2 8 24 
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№ Тема Лекции Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

сравнения по простому модулю.  

5 Цепные дроби. Представление действительных 

чисел цепными дробями. 

2 8 24 

 

4.2.    Содержание разделов дисциплины 

1. Теория делимости в кольце Z.  

Отношение делимости нацело и с остатком. Теорема о делении с остатком. 

Алгоритм Евклида и следствия из него. НОД. Взаимно простые числа. Теорема об общем 

решении ax+by=c. НОК. Простые и составные числа, некоторые свойства. Основная 

теорема арифметики и следствия из нее. Соответствующие числовые функции. О 

распределении простых чисел. Неравенства Чебышева для П(x). Пифагоровы тройки. 

2.  Элементы теории сравнений. Алгебраические системы на  Zm. Арифметические   

приложения. 

Отношения сравнимости по  mod m  на  Z  и  его свойства. Теоремы о конгруэнции. 

Построение кольца Zm. Критерий обратимости классов вычетов. Поле  Zp. Полная и 

приведенная системы вычетов. Функция Эйлера и ее свойства. Теоремы Эйлера и Ферма. 

Признаки делимости.  

3. Сравнения и системы сравнений с одним неизвестным. 

Степень и корень сравнения. Исследование сравнений первой степени. Теорема о 

количестве корней сравнения n–ой степени в Zp. Теорема Вильсона. Сравнения по степени 

простого числа. Теорема о редукции сравнения по составному модулю к системе 

сравнений по степеням простых чисел. 

 4. Первообразные корни и индексы. Двучленные сравнения по простому модулю. 

Мультипликативная группа  Z
*
m  и  ее порядок. Показатели чисел и классов как 

порядки некоторых элементов Z
*
m . Число классов с заданным показателем для простого 

модуля. Циклическая группа  Z
*
p. Первообразные корни для простого модуля. Индексы по 

простому модулю и их свойства. Теорема об изоморфизме групп  Z
*

p и  Zp-1.  Двучленные 

сравнения по простому модулю . 

 5. Цепные дроби. Представление действительных чисел цепными дробями.  

Конечны и бесконечные цепные дроби. Существование и единственность значения 

цепной дроби. Основные свойства подходящих дробей для конечных цепных дробей. 

Приближения действительных чисел подходящими дробями. Теорема Лагранжа о 

квадратичной иррациональности. 

 

5. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Сизый, С. В. Лекции по теории чисел / С. В. Сизый. – М.: Физ. мат. лит, 2007. – 190 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Айерлэнд, Р. Классическое введение в современную теорию чисел / Р. Айерлэнд. – М.: 

Мир, 1987. – 416 с. 

2. Бухштаб, А. А. Теория чисел / А. А. Бухштаб. – Изд. 3-е.– СПб.: Лань, 2008. – 383 с. 

3. Куликов, Л. Я. Алгебра и теория чисел: Уч. пособие для пед. институтов/ Л. Я. 

Куликов. – М.: Высшая школа, 1979. – 559с. 

4. Куликов, Л.Я. Сборник задач по алгебре и теории чисел / Л.Я. Куликов. – М.: 

Просвещение, 1993. – 288с. 
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5. Фаддеев, Д. К. Задачи по высшей алгебре : учебное пособие для вузов / Д. К. Фаддеев, 

И. С. Соминский. – Изд. 17-е.– СПб.: Лань, 2008. – 287 с. 

6. Шнеперман, Л. Б.. Сборник задач по алгебре и теории чисел : учебное пособие для 

вузов / Л. Б. Шнеперман. - Изд. 3-е– СПб. : Лань, 2008. – 222 с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Методические указания, разработки, пособия. 

 

7. Материально-техническоя обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 8.1 Методические рекомендации для преподавателя 

Предлагаемый курс  «Теория чисел», как правило, вызывает большой интерес у 

студентов. С одной стороны, он использует сведения из  школьной математики,  

постановка многих задач также  доступна школьнику,  а для их решения требуются  

знания,  полученные уже в университете. Лекции по теории чисел опираются на вводный 

курс математики, теорию алгебраических систем и теорию многочленов. На практических 

занятиях можно использовать олимпиадные задачи. По курсу теории чисел можно 

предложить различные темы для курсовых и дипломных работ.  

Теория делимости в кольце  Z. Исходные понятия теории делимости в кольце Z 

знакомы студентам из школьного курса математики. Поэтому лекции по данной 

дисциплине часто проходят в интерактивной форме. На практических занятиях можно 

обратиться к олимпиадным задачам или предложить приготовить задания для классов с 

углублѐнным изучением математики. Всегда с интересом воспринимается материал о 

пифагоровых тройках и о распределении простых чисел на числовой прямой. 

Итог данного раздела – формулировка результатов о простых чисел, в частности, 

об арифметических прогрессиях по множестве простых чисел и некоторых нерешѐнных 

вопросов. 

Разделы «Элементы теории сравнений», «Сравнения и системы сравнений с одним 

неизвестным», «Двучленные сравнения по простому модулю» опираются на бинарное 

отношение сравнения по модулю m, которое является эквивалентностью на множестве 

целых чисел и конгруэнцией в кольце Z, +, . Поэтому аппарат теории чисел здесь тесно 

переплетается с изученными алгебраическими понятиями. 

В разделе «Элементы теории сравнений» изучаются кольца и поля классов 

вычетов, группы обратимых элементов. Вызывают интерес многочисленные приложения 

теорем Эйлера и Ферма. 

Сравнения и системы сравнений с одним неизвестным. Исследование сравнений с 

одним неизвестным связывают понятия теории многочленов, алгебраических систем и 

теории чисел. Задача преподавателя – подчѐркивать эту связь. 

В разделе «Двучленные сравнения по простому модулю», опираясь на понятие 

элемента группы, вводятся определения показателей чисел и классов, а также 

первообразных корней для простых модулей. Ряд понятий и теорем можно предложить 

для самостоятельной работы. 

Заключительный раздел посвящѐн знакомству с конечными и бесконечными 

цепными дробями и некоторым их применениям. 

По курсу теории чисел можно предложить различные темы для курсовых и дипломных 

работ (см. рабочую программу курса). 

8.2 Методические рекомендации для студентов.  

Исходные понятия теории чисел связаны с пифагорейской школой. Эта наука была 

любимым предметом исследования многих великих Математиков, в частности, Евклида, 

Эйлера, Ферма, Гаусса. 

В настоящее время Теория чисел – одна из самых развитых математических 

дисциплин, связанная со многими областями математики. Однако в ней есть очень много 

задач, постановка которых доступна пониманию школьников. Поэтому будущий учитель 
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найдѐт в теории чисел богатый материал для своей работы. 

На лекциях приветствуется активное участие студентов. Задавайте уточняющие 

вопросы по ходу лекции. Не забывайте прорабатывать лекционный материал, готовясь к 

практическим занятиям.  

Помимо лекций и практических занятий по курсу каждую неделю проводится 

консультация, на которой можно разобрать непонятый на лекции материал или сдать 

домашнее задание. 

На 9 и 10-й неделях курса планируется проведение коллоквиумов по материалу 

первых двух разделов курса.  

Вам будут предложены три контрольных работы – одна «командная» и две 

индивидуальных.  

Для самоконтроля вам предлагаются тестовые задания, для выполнения которых 

можно обратиться к материалам лекций или учебников. 

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

1. Теорема о количестве корней сравнения )(mod0)( mxf  в поле  Zp. 

2. Редукция сравнения по составному модулю к системе сравнений по степеням 

простых чисел. 

3. Теорема и цикличности мультипликативной группы поля  Zp. 

4. Свойства индексов по простому модулю. 

5. Двучленные сравнения по простому модулю. 

6. Арифметические приложения теории сравнений. 

7. Свойства подходящих дробей для конечных цепных дробей. 

8. Примеры трансцендентных действительных чисел. Свойства графика функции 
xey . Мощность множества  А и множества трансцендентных действительных 

чисел. 

Тематика рефератов, курсовых работ 

1. Квадратичный закон взаимности. 

2. О представлении простых чисел )(mod1 mp суммой двух квадратов натуральных 

чисел. 

3. Простые числа в арифметических прогрессиях. 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Теорема о делении с остатком в кольце Z. 

2. Алгоритм Евклида и следствия из него. 

3. Теорема о существовании  и свойствах НОД. 

4. Взаимно простые числа и их свойства. 

5. Основная теорема арифметики и следствия из нее. 

6. Счетность множества простых чисел. Теорема об интервалах. 

7. Критерий пифагоровых троек. 

8. Отношения сравнения по mod m. Доказать, что в кольце Z сравнение по mod m 

является конгруэнцией.  

9. Построение кольца  Zm  и поля  Zp. 

10. Свойства мультипликативности функции Эйлера.  

11. Теоремы Эйлера и Ферма. 

12. Решение сравнений 1-ой степени с одним неизвестным. 

13. Теорема о количестве сравнений )(mod0)( mxf  в поле Zp. 

14. Теорема и цикличности мультипликативной группы поля Zp. Первообразные 

корни по простому модулю. 

15. Индексы по простому модулю и их свойства. 

16. Существование и единственность значения цепной дроби. 

17. Основные свойства подходящих дробей для конечных цепных дробей. 

18. Теорема об общем решении уравнения  ax+by=c.  Методы нахождения частного 

решения. 
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