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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 
и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления 010400.62 – «Прикладная математика и информатика » 
подготовки бакалавра. 
Программа разработана в соответствии с:  
Стандартом НИУ для направления 010400.62 «  Прикладная математика и информатика» 
подготовки бакалавра; 
Рабочим учебным планом университета по направлению 010400.62  «Прикладная математика и 
информатика» подготовки бакалавра;  специализации Алгоритмика, утвержденным в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория чисел и ее приложения» являются:: 

• формирование и развитие у студентов теоретико-числового мышления
• освоение фундаментальных понятий теории чисел и способы их использования в

криптографии

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основы теории чисел и иметь навыки решения (знать алгоритмы решения)
некоторых классических задач теории чисел.

• Знать некоторые алгоритмы, использующиеся в криптографии и основанные на
использование теоретико-числовых конструкций.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способность приобретать 

новые знания с 
использованием научной 

методологии и современных 
образовательных и 

информационных технологий 

ОНК-6 

Дает правильные определения 
основных понятий и формулировки 

теорем, воспроизводит их 
доказательства, правильно 

применяет методы решения 
конкретных задач 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 



Способность применять в 
профессиональной 

деятельности современные 
языки программирования и 

языки баз данных, 
операционные системы, 

электронные библиотеки и 
пакеты программ, сетевые 

технологии и т.п. 

ПК-9 

Использует математические пакеты 
и языки программирования  для 
решения предложенных задач 
дисциплины на компьютере 

выполнение домашних 
заданий 

Умение 
формулировать результат ПК-3 

Правильно воспроизводит чужие 
результаты  Правильно 
формулирует собственные 
результаты 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 
 
 

умение строго доказать 
утверждение ПК-4 

Воспроизводит доказательства 
стандартных результатов, 
услышанных на лекциях 
 
 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 
 

умение грамотно 
пользоваться языком 
предметной области 

ПК-7 
 
 
свободно использует теоретико-
числовую лексику 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 
 

    
 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для изучения данной дисциплины, студенты должны владеть знаниями по 

математическому анализу, алгебре.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



55.. ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы
№ Название темы Всего часов 

по 
дисциплине 

В том числе аудиторных Самостоятель
ная работа Всего Лекции Семинары 

1 модуль 81 16 8 8 57 

1. 
Алгоритм Евклид. 
Цепные дроби. 17 10 2 2 4 

2. 

Решение систем 
линейных уравнений в 
целых числах. 17 12 2 3 8 

3. 

Квадратичные 
иррациональности. 
Уравнение Пейля.                               16 12 2 3 8 

4. 

Простые числа. 
Арифметические 
функции. 16 10 2 2 4 

5. 

Числовые сравнения. 
Сравнения с одним 
неизвестным. 
Сравнения второй 
степени        17 14 4 2 6 
2 модуль 81 32 16 16 57 

6. 
Первообразные корни и 
индексы 18 14 4 6 10 

7. 

Алгоритмы построения 
простых чисел, 
алгоритмы 
распознающие 
простоту. 
Факторизация целых 
чисел 21 12 4 4 10 

8. 
Дискретное 
логарифмирование               21 12 4 4 10 
 Итого: 162 48 24 24 114 



6. Литература 
 
Базовые учебники 
 

1.  Ю.В. Нестеренко «Теория чисел» 
2. Е.И. Деза, Л.В. Котова «Сборник задач по теории чисел» 

 
 
Основная литература 
 

1. А.Ю. Нестеренко «Теоретико-числовые методы в криптографии» 
 
 
Дополнительная литература 
 

1 О.Н. Герман, Ю.В. Нестеренко «Теоретико-числовые методы в криптографии»  
2 Э.А. Применко «Алгебраические основы криптографии» 
3 О.Н. Василенко «Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии» 

  
  



7. Формы контроля 
 
Текущий контроль –  выполнение 2-х лабораторных работ,  решение задач на семинарских 
занятиях. 
 
Промежуточный контроль –  22 контрольные работы по темам: 

11))  Решение систем линейных уравнений в целых числах.  
22))  Решение уравнения Пейля.  
33))  Мультипликативные функции  
44))  Решение сравнений второй степени.  
55))  Нахождение первообразных корней  
66))  Решение сравнений по составному модулю.  
77))  Решение систем линейных сравнений                                 

Итоговый контроль - выполнение 1 лабораторной работы. 
 
 
Формула для вычисления итоговой оценки: 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и выполнение ими 
домашних заданий. Учитывается количество рассказанных студентом задач. Исходя из 
максимального количества рассказанных  задач и приравнивания этого результата к оценке=10, 
определяется удельная стоимость одной задачи.  Результирующая оценка(равная произведению 
удельной стоимости на количество рассказанных задач)  по 10-ти бальной шкале определяется 
перед итоговым контролем- О(ауд.) 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение лабораторных работ. 
Результирующая оценка  по 10-ти бальной шкале определяется перед итоговым контролем- 
О(лаб.) 
Результирующая оценка за промежуточный контроль О(пром.) выставляется по результатам 
контрольных работ. 
Результирующая оценка за итоговый контроль О(итог.) в форме лабораторной работы выставляется по 
результатам выполнения лабораторной работы. 
Окончательная оценка выставляется по формуле 
О(окон.)=0.4* О(итог.)+0.3* О(пром.)+0.2* О(лаб.)+0.1* О(ауд.) 
 
 

  
  
  
  

 



88..  ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  
  
Тема 1.  Алгоритм Евклид. Цепные дроби. 

Алгоритм Евклид. Представление НОД(x,y)=ax+by. Теорема Дирихле. Конечные и бесконечные 
цепные дроби и их свойства. 

Тема 2. Решение систем линейных уравнений в целых числах.. 

  
Тема 3. Квадратичные иррациональности. Уравнение Пейля. 

Теорема Эйлера-Лагранжа. Алгоритм решения уравнения Пейля. 

  
Тема 4. Простые числа. Арифметические функции. 

РРеешшееттоо  ЭЭррааттооссффееннаа..  ББеессккооннееччннооссттьь  ммнноожжеессттвваа  ппррооссттыыхх  ччииссеелл..  ООссннооввннааяя  ттееооррееммаа  ааррииффммееттииккии..  

ММууллььттииппллииккааттииввнныыее  ффууннккццииии::  ффууннккцциияя  ММееббииууссаа,,  ффууннккцциияя  ЭЭййллеерраа  ии  иихх  ссввооййссттвваа..  ФФооррммууллаа  
ооббрраащщеенниияя  ММееббииууссаа..  

Тема 5.  Числовые сравнения. Сравнения с одним неизвестным. Сравнения второй степени. 

Кольцо классов вычетов. Полная и приведенная система вычетов. Теоремы Вильсона, Эйлера и 
Ферма. Китайская теорема об остатках. Полиномиальные сравнения. Символы Лежандра и 
Якоби и их свойства. 

 
Тема 6.  Первообразные корни и индексы 

ТТееооррееммыы  оо  ссуущщеессттввооввааннииии  ии  ооттссууттссттввииии  ппееррввооооббррааззнныыхх  ккооррннеейй  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ммооддуулляя..  
ИИннддееккссыы  ии  иихх  ссввооййссттвваа..  

  

 Тема 7.  Алгоритмы построения простых чисел, алгоритмы распознающие простоту. 
Факторизация целых чисел 

ВВеерроояяттннооссттнныыее  ттеессттыы  ппррооввееррккии  ппррооссттооттыы  ((ттеесстт  ССооллооввеефф--ШШттрраассссееннаа,,  ММииллеерраа--РРааббииннаа))..  ((NN--11))  ии  
((NN++11))  ммееттооддыы  ддооккааззааттееллььссттвваа  ппррооссттооттыы..  ППооссттррооееннииее  ббооллььшшиихх  ппррооссттыыхх  ччииссеелл..  ААллггооррииттмм  
ппррооббнныыхх  ддееллеенниийй,,  ааллггооррииттмм  ФФееррммаа,,  ааллггооррииттмм  ЛЛееммааннаа..    

  
Тема 8. Дискретное логарифмирование 

ММееттоодд  ГГееллььффооннддаа,,  ммееттоодд  ППооллииггаа--ХХееллллммааннаа  



9. Образцы заданий по различным формам контроля 
 

1) Примеры задач по теории чисел могут быть найдены в книге Василенко О.Н., Галочкин 
А.И.  «Сборник задач по теории чисел». 

2) Примеры лабораторных заданий: проверка асимптотических формул для средних 
значений длин цепных дробей, написание программ для решения алгоритмических 
задач, входящих в курс теории чисел (решение диофантовых уравнений, вычисление 
символов Лежандра и.т.п.) 
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