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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 асси-

стентов и студентов направления подготовки 01.03.01  «Математика», изучающих дисциплину 

«Теория чисел и ее приложения». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом  ФГАУ ВО НИУ-ВШЭ   по направлению подготовки "Матема-

тика" (уровень подготовки: "бакалавр"). 

- Образовательной программой по направлению подготовки  01.03.01  Математика. 

- Объединенным  учебным планом университета по направлению подготовки  01.03.01  Мате-

матика, утвержденным в  2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

o освоение методов теории чисел, 

o формировать основные знания, умения и навыки, применяемые в теории чисел 

Для изучения дисциплины используются некоторые сведения из курса математического 

анализа и геометрии. Материал курса является важнейшей частью базовой подготовки специа-

листа по  математике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные определения и результаты предмета. 

 Уметь решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения методов в смежных теоретических 

и прикладных областях. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенций 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности  

компетен-

ции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области 

УК-2 РБ Уметь строить 

математиче-

ские модели 

динамических 

процессов 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

самостоятельная 

работа, курсовая 

работа 

Устный оп-

рос, кон-

трольная ра-

бота, экза-

мен, коллок-

виум 

Способен строго до-

казать утверждение, 

сформулировать ре-

ПК-5 РБ Понимает, что 

такое доказа-

тельство. Уме-

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

Устный оп-

рос, кон-

трольная ра-
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин  и блоку дис-

циплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра по направлению 01.03.01 «Математика». 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. Изучается на 3 курсе в 3-4 мо-

дуле.  

Изучение данной дисциплины базируется на хорошем владении математическим аппара-

том предыдущих курсов. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы математического анализа, алгебры в рамках первого и второго 

курса ОП «Математика». Курс опирается на знания студентов, приобретенные при изучении 

математического анализа, алгебры в рамках первого и второго курса, и обеспечивает теоретиче-

скую подготовку и практические навыки в области современных методов алгебры и теории чи-

сел.  

 

 

 

 

зультат, увидеть 

следствия получен-

ного результата 

ет логически 

выстраивать 

доводы, осно-

вываясь на 

введенных по-

нятиях и уже 

доказанных 

фактах 

самостоятельная 

работа 

бота, экза-

мен, коллок-

виум 

Способен использо-

вать методы матема-

тического и алго-

ритмического моде-

лирования при ре-

шении теоретиче-

ских и прикладных 

задач; 

ПК-7 РБ Знает, как со-

ставить план 

лекции или 

практического 

занятия, умеет 

находить кон-

такт со слуша-

телями 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

самостоятельная 

работа, доклады 

на научных се-

минарах и кон-

ференциях 

Устный оп-

рос, кон-

трольная ра-

бота, экза-

мен, коллок-

виум 

Способен использо-

вать методы матема-

тического и алго-

ритмического моде-

лирования при ре-

шении теоретиче-

ских и прикладных 

задач; 

ПК-7 РБ Знает, как со-

ставить план 

лекции или 

практического 

занятия, умеет 

находить кон-

такт со слуша-

телями 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

самостоятельная 

работа, доклады 

на научных се-

минарах и кон-

ференциях 

Устный оп-

рос, кон-

трольная ра-

бота, экза-

мен, коллок-

виум 

Способен планиро-

вать и осуществлять 

педагогическую 

деятельность в обра-

зовательных органи-

зациях с учетом 

специфики предмет-

ной области 

ПК-14 РБ 

 

Знает, как со-

ставить план 

лекции или 

практического 

занятия, умеет 

находить кон-

такт со слуша-

телями 

Лекционный 

курс, практиче-

ские задания, 

самостоятельная 

работа, доклады 

на научных се-

минарах и кон-

ференциях 

Экзамен 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Кольцо целых чисел и алгоритм Евклида  35 5 10  20 

2 Простые числа и основная теорема ариф-

метики 

35 5 10  20 

3 Непрерывные дроби 35 5 10  20 

4 Функция Эйлера и теорема Эйлера. 35 5 10  20 

5 .Шифр Цезаря и аффинный шифр 25 5 10  10 

6 Криптосистемы 25 5 10  10 

 Итого: 190 

6 з.е. 

30 60  100 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год / 3 курс                      Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

  * * Письменная работа 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен 

. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать хорошее владение определениями и основными 

теоремами, а также умение доказывать теоремы и решать типовые задачи. Оценки по всем 

формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. При проведении контролей 

осуществляется выдача индивидуальных и общих заданий. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается пра-

вильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских  занятиях Оауд также заносится в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль (3-4 модуль) учитывает результаты студента 

по текущему контролю следующим образом:  

                                                Онакопленная =  0,5·Ок/р  +0,5·Оауд  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен2 – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =0,5·Оэкзамен + 0,5·О накопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 
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Содержание дисциплины 

Тема1. Кольцо целых чисел и алгоритм Евклида  

 

Кольцо целых чисел и алгоритм Евклида. Делимость целых чисел. Наибольший общий дели-

тель. 

Тема 2. Простые числа и основная теорема арифметики.    

Простые числа и основная теорема арифметики. Обратимые элементы в кольце вычетов. 

Тема 3.  Непрерывные дроби. 

Непрерывные дроби. Наилучшие приближения чисел.  

Тема 4.  Функция Эйлера и теорема Эйлера. 

Кольцо вычетов. Свойства сравнений. Системы вычетов. Функция Эйлера и теорема Эйлера. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. Сравнения первой степени. Сравнения 

второй степени. Системы сравнений первой степени. 

Тема 5. Шифр Цезаря и аффинный шифр. 

Шифр Цезаря и аффинный шифр. Шифр Виженера. Псевдослучайные последовательности на 

основе линейных преобразований 

Тема 6.  Криптосистемы. 

Анализ криптосистем. Криптография с открытым ключом. Односторонние функции. Криптоси-

стема Эль-Гамаля. Криптосистема  Рабина. Криптосистема RSA.  Выбор параметров криптоси-

стемы RSA. Учебные версии RSA. Электронная подпись.   

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются повторение основных положений лекци-

онного материала и разбор типовых практических задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Методические указания студентам 

Следует систематически посещать семинарские занятия. Материалы этих занятий следу-

ет внимательно изучать и регулярно выполнять домашние задания. На занятиях нужно вести 

себя активно. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

1. Кольцо целых чисел и алгоритм Евклида.  

2. Делимость целых чисел.   

3 Наибольший общий делитель.   

4. Простые числа и основная теорема арифметики.  

5 Обратимые элементы в кольце вычетов.     

6. Непрерывные дроби.  

7. Наилучшие приближения чисел.  

8. Функция Эйлера и теорема Эйлера.   

9. Китайская теорема об остатках. 

10. Малая теорема Ферма.  

11. Шифр Цезаря и аффинный шифр.   

12. Шифр Виженера.  

13. Криптосистемы. Открытый ключ.   

14. Криптосистема RSA.  

15. Электронная подпись.  

Тематика заданий итогового экзамена 

 

1. Кольцо целых чисел и алгоритм Евклида.  

2. Делимость целых чисел.   

3 Наибольший общий делитель.   

4. Простые числа и основная теорема арифметики.  

5 Обратимые элементы в кольце вычетов.     

6. Непрерывные дроби. 

7. Наилучшие приближения чисел.  

8. Функция Эйлера и теорема Эйлера.   

9. Китайская теорема об остатках. 

10. Малая теорема Ферма.  

11. Шифр Цезаря и аффинный шифр.   

12. Шифр Виженера.  

13. Криптосистемы. Открытый ключ.   

14. Криптосистема RSA.  

15. Электронная подпись.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

[1]  Виноградов И.М. Основы теории чисел. Москва, Наука, 1981. 

[2]  Кострикин А.И. введение в алгебру. Москва, Наука, 1994.  

 

Дополнительная литература 

. 

[3] Нечаев В.И. Элементы криптографии. Высш. Школа, 1999. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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  При осуществлении образовательного процесса используется следующая материально-

техническая база: 

1. Аудитория с проектором и компьютером, возможность подключения ноутбука. 

2. Маркерная или обычная доска. 

 

 

Разработчик  программы                                                Е.В. Жужома 

 


