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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

методов теории чисел и формирование основных знания, умений и навыков, 

применяемых в теории поля. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- основные определения и результаты предмета. 

уметь: 

- решать типовые теоретические и вычислительные задачи. 

владеть: 

- навыками (приобрести опыт) применения методов в смежных теоретических и 

прикладных областях. 

 

Изучение дисциплины «Теория чисел и ее приложения» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- математика в объеме средней школы; 

- математический анализ; 

- геометрия. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: основными понятиями математического анализа, алгебры. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Компьютерная топология; 

2 Вычислительная математика; 

3 История математики.  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Кольцо целых чисел и алгоритм Евклида. 

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

делитель. 

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. 

Криптосистема Эль-Гамаля. Криптосистема  Рабина. Криптосистема RSA.  Выбор 

параметров криптосистемы RSA. Учебные версии RSA. Электронная подпись. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результатом контрольной работы или экзамена студентов является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении заданий, то есть при 

наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных ответов и высококачественного оформления работы, а также при полном 

развернутом верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении заданий, но при отсутствии 

какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: детальных 

выкладок или пояснений, качественного оформления; 

оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на вопросы 

по содержанию курса и при выполнении заданий или при наличии замечаний к заданиям 

непринципиального характера (описки, случайные ошибки арифметического характера, 

грамматические ошибки); 

оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в заданиях имеются 



неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и 

требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 

оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненной заданий и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

выполненных заданиях и представленных ответах на вопросы по содержанию курса; 

оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских  занятиях также заносится в рабочую 

ведомость. 

Накопленная оценка за текущий контроль 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 

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

 

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

 

Способ округления оценок – арифметический. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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. 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Кострикин, А. И. Введение в алгебру : учебник : в 3 ч. Ч. I : Основы алгебры / А. И. 

Кострикин. - М. : МЦНМО, 2009. - 271 с. - ISBN 978-5-94057-453-8 (ч. I). 

 

2. Дополнительная литература  

1. Кострикин, А. И. Введение в алгебру : учебник : в 3 ч. Ч. III : Основные 

структуры алгебры / А. И. Кострикин. - М. : МЦНМО, 2009. - 271 с. - ISBN 

978-5-94057-455-2 (ч. III). 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 



1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных баз 

данных/по подключению и обеспечению 

доступа к базам данных 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
 


