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1Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: Задача С6 — относительно
сложная, поскольку требует нестандартных путей решения. Однако для ее решения не
нужны никакие специальные знания, выходящие за рамки стандарта школьного математического образования. Задача относится к разряду целочисленных. Она предполагает от
выпускника: хорошее понимание свойств делимости чисел, умение производить целенаправленные преобразования выражений для исследования каких-либо специальных
свойств, способность логически мыслить, устанавливать взаимосвязи между различными
утверждениями.
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:
- основные понятия курса теории чисел, связанные с школьным курсом;
уметь:
- находить НОД и НОК нескольких чисел, выражать НОД линейно, использовать
свойства простых и взаимно простых чисел для решения школьных задач на делимость;
- применять теоремы Эйлера и Ферма к решению задач на делимость;
- решать задачи на логический перебор;
- решать задачи, основанные на свойствах систем счисления;
владеть: соответствующими навыками при реализации указанных умений.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина (Б1.В.ДВ.7) 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 «Элементы теории чисел в профильных классах» 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 2 зачетные единицы (72 часа ).
Очное обучение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36
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Семестры
6
72
36
14
22
36
зачет

Заочное обучение
Вид учебной работы

Всего часов

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

72
8
2
6
60
4

4

Семестр
6
72
8
2
6
60
зачет

