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Пояснительная записка  

Учебная программа по учебной дисциплине «Алгебра и теория чисел», ко-

торая является дисциплиной государственного компонента общенаучных и об-

щепрофессиональных дисциплин, разработана в соответствии с учебным пла-

ном и образовательным стандартом первой ступени высшего образования для 

направления специальности: 1-31 03 07- 01  «Прикладная информатика (про-

граммное обеспечение компьютерных систем)». 

Учебная дисциплина «Алгебра и теория чисел» знакомит студентов с ос-

новными понятиями высшей алгебры и теории чисел. 

Базой для изучения данной дисциплины является дисциплина «Алгебра», 

изучаемая в средней школе. 

Алгебра и теория чисел является базовой математической учебной дис-

циплиной и непосредственно связана с основными дисциплинами аналитиче-

ского цикла, такими как «Аналитическая геометрия» и «Математический ана-

лиз» государственного компонента. Методы, излагаемые в учебной дисциплине 

«Алгебра и теория чисел», используются при изучении учебных дисциплин 

«Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика», «Методы вычислений», «Криптографические методы» государствен-

ного компонента. 

Основными целями преподавания учебной дисциплины «Алгебры и тео-

рии чисел» являются:  

– во-первых, дать глубокие знания по одному из основных разделов курса 

высшей математики, имеющего тесную связь с многочисленными прикладны-

ми проблемами и богатые приложения; 

– во-вторых, создать фундамент, необходимый для усвоения материала 

перечисленных выше дисциплин; 

– в-третьих, сформировать одну из основных частей банка знаний специа-

листов университетского уровня в избранной области деятельности. 

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Алгеб-

ра и теория чисел»:  

– изучение основ теории чисел; 

– изучение основ линейной алгебры. 

При изложении курса важно показать возможности использования аппара-

та алгебры и теории чисел при решении как чисто теоретических, так и при-

кладных задач, возникающих в различных областях науки, техники, экономики 

и др. Целесообразно выделить моменты построения алгоритмов полученных 

результатов с целью их реализации при помощи средств вычислительной тех-

ники. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– основы теории чисел и ее применение в информатике; 

– основные понятия высшей алгебры; 

– основы линейной алгебры; 

уметь:  
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– находить решения показательных, степенных сравнений с использова-

нием таблицы индексов и решения систем сравнений; 

– применять аппарат алгебры при решении задач специальности; 

– решать основные задачи теории векторных, евклидовых пространств. 

владеть: 

– навыками решения основных задач теории чисел и линейной алгебры; 

– методами алгебры и теории чисел при решении задач специальности. 

Освоение учебной программы должно обеспечить формирование следую-

щих групп компетенций:  

академических компетенций − углубленных научно-теоретических, методо-

логических знаний и исследовательских умений, обеспечивающих разработку 

научно-исследовательской, инновационной деятельности, непрерывного само-

образования, в соответствии с которыми специалист должен:   

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

      АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

социально-личностных компетенций − личностных качеств и умений следо-

вать социально-культурным и нравственным ценностям; способностей к соци-

альному, межкультурному взаимодействию, критическому мышлению; соци-

альной ответственности, позволяющей решать социально-профессиональные, 

организационно- управленческие, воспитательные задачи в соответствии с ко-

торыми специалист должен:  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.  

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональных компетенций – в соответствии с которыми специалист 

должен 

ПК-7. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Фомулировать выводы и рекомендации по применению результатов 

научно-исследовательской работы. 

ПК-13. Владеть современными информационными технологиями. 

ПК-29. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

Учебная программа рассчитана на 208 учебных часа, в том числе 136 

аудиторных часов, примерное распределение которых по видам занятий вклю-

чает лекции - 68 часов, практические занятия - 68 часов. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет в 1 семестре, зачет и эк-

замен во 2 семестре. 
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Содержание учебного материала 

Раздел I. Теория чисел 

1. Введение 

Предмет дисциплины «Алгебра и теория чисел». Исторические сведения о 

развитии этого раздела математики. Роль и место теории чисел и алгебры в сис-

теме математического образования.  

2. Делимость чисел 

Свойства отношения делимости целых чисел. Деление с остатком. Наи-

больший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида.  

3. Простые числа и составные числа 

Простые числа и их свойства. Взаимно простые числа, критерий взаимной 

простоты. Свойства взаимной простоты. Разложение числа в произведение эле-

ментарных делителей. 

4. Числовые сравнения 

Сравнения целых чисел по данному модулю и их свойства. Кольцо выче-

тов по данному модулю. Приведенная группа вычетов. Функция Эйлера, свой-

ства. Теорема Эйлера, малая теорема Ферма. 

5. Сравнения с одним неизвестным 

Решение сравнений первой степени. Существование первообразного эле-

мента по простому модулю, по примерному модулю и по двойному примерно-

му модулю. Свойства индексов. Решение показательных и степенных сравне-

ний. Китайская теорема об остатках. 

6. Системы сравнений первой степени 

Китайская теорема об остатках. Решение систем линейных уравнений над 

кольцом целых чисел. 

7. Приложения теории чисел 

Разделение секрета и пороговая схема. Протокол Диффи-Хелмана. RSA-

криптосистемы и система цифровой подписи на её основе. 

Раздел II. Алгебра 

8. Алгебраическая операция. Группа, кольцо, поле  

Бинарное отношение. Отношения эквивалентности и порядка, классы эк-

вивалентности. Алгебраическая операция. Группа, кольцо, поле и их простей-

шие свойства.  

9. Комплексные числа 

Построение поля комплексных чисел. Алгебраическая, тригонометриче-

ская и экспоненциальная формы комплексных чисел. Возведение в степень и 

извлечение корня n-ой степени из комплексного числа. Корни из единицы. 
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10. Многочлены 

Кольцо многочленов над полем. Деление с остатком. Алгоритм Евклида. 

Корни многочлена. Разложение многочленов на неприводимые многочлены. 

Интерполяция. Схема Горнера.  

11. Матрицы и определители 

Матричная алгебра. Определители. Теорема Лапласа. Обратная матрица. 

Системы линейных уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричные 

уравнения. 

12. Векторные пространства 

Векторное (линейное) пространство. Линейная зависимость и независи-

мость систем векторов. Базис и размерность. Подпространства. Линейные обо-

лочки. Сумма и пересечение подпространств. Ранг системы векторов. Ранг мат-

рицы и теорема о ранге матрицы и следствия из нее.  

13.Системы уравнений 

Критерий совместности систем линейных уравнений над полем. Подпро-

странство решений однородной системы уравнений. Связь между решениями 

неоднородной системы уравнений и соответствующей однородной системы 

уравнений.  

    14. Линейные отображения 

Матрица линейного отображения. Подобные матрицы. Ядро и образ ли-

нейного отображения. Невырожденное линейное преобразование. Собственные 

векторы и собственные значения. Характеристическая матрица и характеристи-

ческий многочлен. Аккулирующий многочлен, минимальный многочлен мат-

рицы. Теорема Гамильтона-Кели. Матрица Жордана. 

15.  Квадратичные формы 

Каноническая квадратичная форма. Метод выделения полных квадратов 

приведения квадратичной формы к каноническому виду. Критерии эквивалент-

ности квадратичных форм над полем R и над полем C. Приведение квадратич-

ной формы к каноническому виду при помощи ортогональных преобразований. 

Критерии  знакоопределённости вещественных квадратичных форм.  

16. Евклидовы и унитарные  пространство 

Свойства скалярного произведения в евклидовых и унитарных пространст-

вах. Длина вектора. Свойства. Матрица Грама и матрица скалярного произве-

дения. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.  

17. Изометрические и симметрические преобразования 

Изометрический оператор, связь с ортогональными и унитарными матри-

цами. Самосопряжённый оператор. Существование ортонормированного базиса 

из собственных векторов самосопряженного оператора. Приведение вещест-

венной квадратичной формы к каноническому виду при помощи ортогонально-

го преобразования переменных. 
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18. Элементы линейного программирования 

Представление выпуклого многогранного множества. Общее решение сис-

темы линейных неравенств. Задача линейного программирования. Опорные 

планы. 
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Учебно-методическая карта дисциплины 

 

 

Но-

мер 

темы 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 
Количество 

часов УСР 

 

Форма кон-

троля знаний лекции 

 практические  

занятия     

   

1 2 3 4 5 6 

I семестр 

          Раздел I. Теория чисел 

1.1 Введение 1    

1.2 

Делимость чисел. 

Свойства отношения делимости целых чисел. Деление с остатком. На-

больший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евк-

лида. 

3 4  

Текущий 

контроль 

 

1.3 

Простые и составные числа.  

Простые числа и их свойства. Взаимно простые числа и их свойства. 

Критерий взаимной простоты. Разложение числа в произведение про-

стых. 

4 2  

Текущий 

контроль 

 

1.4 

Числовые сравнения. 

Сравнения целых чисел по данному модулю и их свойства. Кольцо выче-

тов по данному модулю. Приведенная группа вычетов. Функция Эйлера, 

свойства. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма. 

4 4  

Текущий  

контроль 

 

1.5 

Сравнения с одним неизвестным. 

Решение сравнений первой степени. Существование первообразного 

элемента по простому модулю, по примерному модулю и по двойному 

примерному модулю. Свойства интересов. Решение показательных и 

степенных сравнений. 

4 4 2 

Текущий 

контроль. 

Кон-

трольная 

работа. 
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1 2 3 4 5 6 

1.6 
Системы решений первой степени. 

Китайская теорема об остатках. Решение системы линейных уравнений 

над кольцом целых чисел. 

4 2 2 
Текущий 

контроль 

1.7 

Приложения теории чисел. 

Разделение секрета и пороговая схема. Протокол Диффи-Хелмана. RSA-

криптосистема и система цифровой подписи на ее основе. 

2 2  
Текущий 

контроль 

 Раздел II. Алгебра. 

2.1. 

Алгебраическая операция. Группа, кольцо, поле. 

Бинарные отношения. Отображения. Отношения эквивалентности и по-

рядка. Группы. Подгруппы, нормальные делители, факторгруппы. Гомо-

морфизмы групп. Циклические группы. Кольца, идеалы. Гомоморфизмы 

колец, фактор кольца. Поля. 

4 4  

Текущий 

контроль 

Коллок-

виум. 

 

2.2 

Комплексные числа. 

Построение поля комплексных чисел. Алгебраическая, тригонометриче-

ская, экспоненциальная формы комплексного числа. Возведение в сте-

пень и извлечение корня из комплексного числа. Корни их единицы.  

4 2 2 
Текущий 

контроль 

2.3 

Многочлены. 

Кольцо многочленов над полем. Деление с остатком. Алгоритм Евклида. 

Корни многочлена. Схеме Горнера. Интерполяционный многочлен Ла-

гранжа. Разложение многочлена на неприводимые многочлены. 

4 2 2 

Текущий 

контроль 

Кон-

трольная 

работа.  
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II  семестр 
1 2 3 4 5 6 

2.4 
Матричная алгебра. 

Определители. Теорема Лапласа. Обратная матрица. Системы линейных 

уравнений. Правило Крамера. Метод Гаусса. Матричные уравнения. 

4 4 2 
Текущий  

контроль 

2.5 

Векторные пространства. 

Линейно зависимые и независимые системы векторов. Базис и размер-

ность. Подпространства. Сумма и пересечение подпространств. Ранг 

системы векторов. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы и следствия 

из нее. 

6 4  
Текущий  

контроль 

2.6 

Системы уравнений. 

Критерий совместности линейных уравнений над полем. Подпространст-

ва решений однородной системы уравнений. Структура решений совме-

стной неоднородной системы уравнений.2 

2 2  

Текущий  

контроль. 

Кон-

трольная 

работа. 

2.7 

Линейные отображения. 

Матрица линейного отображения. Подобные матрицы. Ядро и образ ли-

нейного отображения. Невырожденное линейное преобразование. Собст-

венные векторы и собственные значения. Характеристическая матрица и 

характеристический многочлен. Аннулирующий многочлен, минималь-

ный многочлен матрицы. Теорема Гамильтона-Кели. Матрица Жордана. 

6 4 2 

Текущий 

контроль. 

Коллок-

виум 
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1 2 3 4 5 6 

2.8 

Квадратичные формы. 

Каноническая квадратичная форма. Метод выделения полных квадратов 

приведения квадратичной формы к каноническому виду. Критерии экви-

валентности квадратичных форм над полем R и над полем C. Приведение 

квадратичной формы к каноническому виду при помощи ортогональных 

преобразований. Критерии  знакоопределённости вещественных квадра-

тичных форм.  

4 2 2 
Текущий 

контроль 

2.9 

Евклидовы и унитарные пространства. 

Свойства скалярного произведения в евклидовых и унитарных простран-

ствах. Длина вектора. Свойства. Матрица Грама и матрица скалярного 

произведения. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.  

4 4  

Текущий 

контроль. 

 

2.10 

Изометрические и симметрические преобразования. 

Изометрический оператор, связь с ортогональными и унитарными мат-

рицами. Самосопряжённый оператор. Существование ортонормирован-

ного базиса из собственных векторов самосопряженного оператора. При-

ведение вещественной квадратичной формы к каноническому виду при 

помощи ортогонального преобразования переменных. 

4 2 2 

Текущий 

контроль. 

Кон-

трольная 

работа 

2.11 

Элементы линейного программирования. 

Представление выпуклого многогранного множества. Общее решение 

системы линейных неравенств. Задача линейного программирования. 

Опорные планы. 

4 4  

Текущий 

контроль. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Айерленд К., Роузен М. Классическое введение в теорию чисел. М., 

“Мир”, 1987.415с. 
2. Арнольд И.В. Теория чисел. М., 1939. 288с. 
3. Беняш-Кривец В.В., Мельников О.В. Лекции по алгебре. Группы, коль-

ца, поля. Мн.:БГУ, 2009г., 115с. 
4. Биркгоф Г., Барти Т. Современная прикладная алгебра. М., 2005г., 400с. 
5. Виноградов И.М. Теория чисел. М., Наука, 1981. с. 
6. Заславский Ю.Л. Сборник задач по линейному программированию. М. 

1969г. 256с. 

7. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. - М: “Наука”, 1981г., 

294с 

8. Милованов М.В., Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Алгебра и аналити-

ческая геометрия. I. - Мн., “Выш. школа”, 2001г., 400с. 

9. Милованов М.В., Тышкевич Р.И., Феденко А.С. Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. II. - Мн., “Выш. школа”, 1984г., 302с. 

10. Нестеренко Ю.В. Теория чисел. М., “Академия”, 2008. 272с. 

11. Размыслович Г.П., Феденя М.М., Ширяев В.М. Геометрия и алгебра. 

- Мн., “Университетское”, 1987г., 350с. 

12. Размыслович Г.П., Феденя М.М., Ширяев В.М. Сборник задач по 

геометрии и алгебре. - Мн., ’’Университетское”, 1999г., 384с 

13. Харин Ю.С. Математические и компьютерные способы криптогра-

фии. Мн., 2003г., 391с. 

14. Ширяев В.М. Прикладная алгебра. Теория чисел. Сборник задач. 

Мн.: БГУ, 2009г., 152с. 

15. Шнеперман Л.Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел. Мн: 

“Выш. школа”, 1982, 223с. 

16. Шнеперман Л.Б. Курс алгебры и теории чисел в задачах и упражне-

ниях. TL, Мн: “Выш. школа”, 1986, 272с. 

Дополнительная 

1. Винберг Э.Б. Курс алгебры. М. 1999г., 528с. 

2. Воеводин В.В. Линейная алгебра. - М., “Наука”, 1990, 400с. 

3. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. - М., “Наука”, 1975, 431с. 
4. Кострикин А.И., Манин Ю.И. Линейная алгебра и геометрия. М.: 

“Наука”, 1986г., 304с. 
5. Ланкастер П. Теория матриц. М. 1978г., 280с 
6. Нечаев В.И. Элементы криптографии, основы защиты информации. М. 

1999г., 109с. 
7. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре. М: “Наука”, 

1978г., 384с. 
8. Фаддеев Д.Н., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. - М.: 

“Наука”, 1977, 188с. 
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Описание инновационных подходов к преподаванию дисциплины 

На лекционных занятиях по учебной дисциплине «Алгебра и теория чи-

сел» возможно использование элементов эвристического обучения: проблем-

ное изложение некоторых аспектов, использование частично-поискового ме-

тода.  

На лабораторных занятиях по учебной дисциплине «Алгебра и теория 

чисел» рекомендуется использовать индивидуальный, творческий подход. 

Студенты получают от преподавателя задания, разрабатывают методы реше-

ния задач.  

Условия для самостоятельной работы студентов, в частности, для разви-

тия навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про-

цесса, обеспечиваются: 

 наличием и использованием в учебном процессе систем автоматиче-

ского тестирования через “E-University”, которые доступны пользователям 

через Интернет; 

 наличием и полным доступом обучающегося к библиотечным фондам, 

электронным средствам обучения, доступностью электронных (и бумажных) 

вариантов лекций, учебно-методических пособий и сборников задач по ос-

новным разделам учебной дисциплины, указаниями к решению типовых за-

дач. 

Перечни используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным и конечным требованиям образовательной программы соз-

даются фонды оценочных средств, включающие следующие формы:  

Устные формы:  

− собеседования; 

− индивидуальные задания с их устной защитой. 

 

Письменные формы:  

− коллоквиумы; 

− контрольные работы; 

− письменные отчеты по домашним практическим заданиям. 

 

Устно-письменные формы: 

− отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защи-

той; 

−  отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 

− зачеты; 

−  экзамены по учебной дисциплине. 

 

Технические формы:  

− электронные тесты. 
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Оценочными средствами предусматривается оценка способности обу-

чающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск эффектив-

ного решения новых задач. 

Методика формирования итоговой оценки 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Постановлением Ми-

нистерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г. «Об ут-

верждении Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования»; 

Положением о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в Бело-

русском государственном университете, Приказ ректора БГУ № 382-ОД от 

18 августа 2015 г.; критериями оценки уровня знаний и компетенций студен-

тов № 21-04-1/105 от 22 декабря 2003 г. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название учебной дисцип-

лины, с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об изменениях в 

содержании учебной программы 

учреждения высшего образова-

ния по учебной дисциплине 

Решение, принятое ка-

федрой, разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и номе-

ра протокола)
1
 

Теория вероятностей 

и математической 

статистики 

ТВиМС Нет 

Изменения не 

требуются.  

Протокол № 10   

от 18.04.2018г.    

Компьютерная гра-

фика 
КТиС Нет 

Изменения не 

требуются.  

Протокол № 10   

от 18.04.2018г.    

Методы вычислений ВычМ Нет 

Изменения не 

требуются.  

Протокол № 10   

от 18.04.2018г.    

Исследование опера-

ций 
ИСУ Нет 

Изменения не 

требуются.  

Протокол № 10   

от 18.04.2018г.    
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дискрет-

ной математики и алгоритмики (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_____________________             _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)        (подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________              _______________   __________________ 

(ученая степень, звание)          (подпись)        (И.О.Фамилия) 




