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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями освоения дисциплины «Теория чисел» являются:

1.2 Освоение методов исследования и решения уравнений в целых числах

1.3 Изучение свойств простых чисел

1.4 Изучение структуры колец классов вычетов по  натуральному модулю и методов решения сравнений

1.5 Изучение арифметики в полях алгебраических чисел, ее применений к решению уравнений в целых чисел

1.6 Применение полученных теоретических знаний в программировании и создании программных приложений

1.7 Применение численных методов при решении математических задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Алгебра и аналитическая геометрия

2.1.2 Численные методы

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Теория алгоритмов

2.2.3 Теория погрешностей

2.2.4 Научно-исследовательская работа

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-7: способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения

прикладных задач

ПК-7.1: Знает основные идеи построения, применения и теоретического обоснования алгоритмов приближенного

решения различных классов математических задач, методы решения основных задач алгебры и анализа,

построения разностных задач и эффективных алгоритмов численного решения обыкновенных дифференциальных

уравнений с начальными условиями; основные математические модели и методы использования их для решения

типовых задач, связанных с объектом профессиональной деятельности

Основные понятия, определения, постановку задач по алгебре, математическому анализу, дифференциальных уравнениий

и теории чисел. Численные методы получения приближенного решения задач.

ПК-7.2: Умеет подбирать к данной математической модели подходящий метод, получать численный результат и

анализировать полученные решения, использовать полученные результаты в реальных тематических и

исследовательских ситуациях

Использовать численные методы решения систем линейных уравнений,уравнений в целых числах, дифференциальных

уравнений, вычисления пределов, производных, интегралов.

ПК-7.3: Владеет численными методами, навыками практического использования математического аппарата для

решения конкретных задач

Численными методами при решении математических задач с использованием пакета MAPLE

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Изучение теории делимости

1.1 Теория делимости в кольце целых

чисел /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-7.14

1.2 Теория делимости в кольце целых

чисел /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э5

2 ПК-7.14

1.3 Теория делимости в кольце целых

чисел /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

26 ПК-7.14

1.4 Простые и составные числа. Основная

теорема арифметики.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-7.14
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1.5 Основная теорема арифметики.

Практическая работа в Maple

 /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.14 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.6 Решето Эратосфена. Программная

реализация в Maple /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.14 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

1.7 Простые и составные числа. Основная

теорема арифметики.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

26 ПК-7.14

Раздел 2. Теория сравнений

2.1 Изучение структуры колец классов

вычетов по  натуральному модулю и

методов решения сравнений /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-7.24

2.2 Изучение структуры колец классов

вычетов по  натуральному модулю и

методов решения сравнений.

Программная реализация сравнения

первой степени в Maple /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

6 ПК-7.14 2 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

2.3 Изучение структуры колец классов

вычетов по  натуральному модулю и

методов решения сравнений /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

27 ПК-7.14

Раздел 3. Изучение арифметики в

полях алгебраических чисел, ее

применений к решению уравнений в

целых чисел

3.1 Кольцо целых числового поля /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

2 ПК-7.24

3.2 Решение уравнений в целых чисел /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.24 4 Групповые

дискуссии по

обсуждению и

решению

задач

3.3 Решение уравнений в целых чисел.

Программная реализация в Maple /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.24 4 Компьютерное

моделировани

е задачи в

группах и

анализ

полученных

результатов

3.4 Кольцо целых числового поля.

Решение уравнений в целых чисел /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

24 ПК-7.24

Раздел 4. Приближенные методы

решения математических задач

4.1 Приближенное решения задач алгебры

и математического анализа /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.34

4.2 Приближенное решения задач алгебры

и математического анализа /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.34 2

4.3 Приближенное решения задач алгебры

и математического анализа /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ПК-7.34
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4.4 Численные методы решения

дифференциальных уравнений /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.34

4.5 Приближенные решения

дифференциальных уравнений /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

4 ПК-7.34 2

4.6 Приближенные решения

дифференциальных уравнений /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5

10 ПК-7.34

Раздел 5. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

5.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-7.1 ПК-

7.2 ПК-7.3

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Приложение 1

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Вопросы к зачету и экзамену

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Веселова, Л.В. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / Л.В. Веселова, О.Е. Тихонов ; Министерство

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». -

Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 107 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1636-2 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428287 (основная)

Э2 Данилова, Т.В. Теория чисел: Задачи с примерами решений : учебное пособие / Т.В. Данилова ; Министерство

образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01004-3 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436368 (дополнительный)

Э3 Сайт посвящен математике, информатике, программированию, физике. Режим доступа: http://mathinfinity.net.ru

Э4 Сайт посвящен алгоритмам и методам вычислений. Режим доступа: http://algolist.manual.ru

Э5 Формалев, В.Ф. Численные методы : учебник / В.Ф. Формалев, Д.Л. Ревизников. - Москва : Физматлит, 2006. - 399

с. - ISBN 5-9221-00479-9 ; То же [Электронный ресурс].

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Консультант Плюс(ПО отечественного производства);

6.3.1.2 Windows;

6.3.1.3 Microsoft Office;

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО);

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО).

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru);

6.3.2.2 Справочная правовая система "КонсультантПлюс";

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека".

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1  Для проведения лекционных занятий, лабораторных работ применяются

7.2 доска аудиторная, компьютеры.
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7.3  Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

7.4

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2 к РПД.

Введение

В методических указаниях представлены основные методы обучения и способы организации учебной деятельности,

способствующие успешному усвоению дисциплины «Теория чисел», в рамках предоставленного в учебном плане

количества учебных часов.

1 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Теория чисел» являются:

Освоение методов исследования и решения уравнений в целых числах

Изучение свойств простых чисел

Изучение структуры колец классов вычетов по  натуральному модулю и методов решения сравнений

Изучение арифметики в полях алгебраических чисел, ее применений к решению уравнений в целых чисел

Применение полученных теоретических знаний в программировании и создании программных приложений

Применение численных методов при решении математических задач

Виды занятий: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента.

2 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий и промежуточный контроль

(зачет, экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на учебных занятиях, в виде защит

лабораторных работ, а так же в виде компьютерного тестирования в рамках контрольных точек, проводимых в

соответствии с семестровыми графиками учебного процесса. Устные ответы и защиты лабораторных работ студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

При подведении рейтинга студента принимаются во внимание следующие позиции:

1. Посещение и творческая работа студентов на лекциях (активное участие при прослушивании проблемных лекций,

приведение примеров на лекции и т.д.).

2. Работа на практических занятиях и лабораторных работах (обсуждение теоретических вопросов, выполнение

практических заданий, защита лабораторных работ).

3. Сдача контрольных точек

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце первого и третьего семестров изучения дисциплины

(в очной форме обучения), зачета в конце второго семестра.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 Лекции, лабораторные работы и практические занятия

В ходе лекции преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на лабораторную работу и практическое занятие, указание

для самостоятельной работы.

Цель лабораторных работ – формирование у студентов умений и ориентировочной основы для последующего усвоения

материала методом самостоятельной работы.

Лабораторные  занятия  завершают  изучение  наиболее  важных  тем  учебной дисциплины.  Они  служат  для

закрепления  изученного  материала,  развития  умений  и навыков  решения задач практического содержания с

использованием компьютерной техники. Лабораторные работы – одни из наиболее сложных и в то же время плодотворных

видов (форм) вузовского обучения. Лабораторные работы проводятся под руководством преподавателя, но представляют

собой тот вид занятий, который широко использует элементы интерактива: работу с компьютерными программами в

диалоговом режиме, обсуждения, дискуссии, работу в малых группах (в команде).

При подготовке к такого вида занятию необходимо уточнить тему занятия в рабочей программе дисциплины, продумать

формулировки и содержание учебных вопросов, ознакомиться с основной и дополнительной литературой по теме занятия

и т.д.

Ведущей дидактической целью практических занятий является систематизация и обобщение знаний, формирование

умений решать задачи по изучаемой теме.

В  целях  контроля подготовленности студентов преподаватель может осуществлять текущий контроль знаний в виде

тестовых заданий.

3.2 Организация самостоятельной работы

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем

планомерной, повседневной работы.
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы дисциплины, списка рекомендованной

литературы и электронных ресурсов, указанных в рабочей программе дисциплины. Особое внимание нужно уделить целям

освоения дисциплины, структуре и содержанию курса.

Важное значение имеет работа с конспектом лекций. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал

конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте

вопросы, обсудите их со студентами своей учебной группы. Возможно, коллективно вы найдёте решение проблемы.

Обратитесь на ближайшем занятии за помощью к преподавателю.

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки

по контрольным вопросам.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы, как правило,  отводится не менее

50% от общего объема часов. На самостоятельное изучение также выносятся задания, направленные на:

- работу с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного изучения дисциплины «Математика» студент заочной формы обучения должен выполнить следующие

рекомендации:

1. Ознакомившись с перечнем рекомендуемой литературы, перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиале) ДГТУ нужную литературу и изучить

необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

3. Возможно прохождение текущего контроля, а также промежуточной  аттестации в форме тестовых заданий.


