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1Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: дать начальные представления
об алгебраической и аналитической теории чисел, в результате чего будущие учителя математики получат, с одной стороны, строгое обоснование своим школьным представлениям об арифметике, а с другой – импульс для более углубленного и осознанного изучения
предмета.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих специальных
компетенций:
- способность понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и место
математики в системе наук, значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике (СКМ-3);
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 Представимость действительного числа в виде непрерывной дроби.
 Представимость квадратичной иррациональности в виде непрерывной дроби.
 Показатель числа.
 Первообразные корни.
 Дискретный логарифм по модулю p.
уметь:
 разлагать квадратичную иррациональность в виде непрерывной дроби;
 вычислять показатель числа;
 находить первообразные корни;
 решать задачи, основанные на свойствах индексов;
владеть соответствующими навыками при реализации указанных умений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина « Избранные вопросы теории чисел» (Б1.В.ДВ.4) относится к дисциплинам
по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «математика».
Для освоения дисциплины «Избранные вопросы теории чисел» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Алгебра и теория чисел».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов ).
Очное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
Заочное обучение

Всего часов
108
54
22
32
54
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Семестр
2
108
54
22
32
54
зачет

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
12
4

Семестр
8
108
12
4

8
92
4

8
92
зачет
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