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Методические указания 
по изучению дисциплины «Теория чисел» 

 
      Курс «Теория чисел» предназначен для студентов  специальности 090102 
- «Компьютерная безопасность», а также для студентов направления 010300 - 
«Математика. Компьютерные науки». Данный курс опирается на ряд 
разделов таких базовых дисциплин, как дискретная математика, общая 
алгебра, линейная алгебра и геометрия, математический анализ, теория 
функций комплексного переменного. Изложение материала предполагает 
определенный уровень математической культуры студентов, которым они 
должны были овладеть на младших курсах. 
      Содержание дисциплины приводится на основе государственного 
образовательного стандарта, но в авторской интерпретации. Основные 
результаты  теории чисел излагаются с примерами их различных приложений 
и подкрепляются задачами и упражнениями. Изложение ведется от основ 
теории чисел (элементарной теории чисел) к современным разделам и 
демонстрируется применение теории чисел в компьютерных науках. Кроме 
того, обсуждается тот факт, что средства теории чисел широко используются 
в исследованиях и прикладных задачах для построения моделей, носящих 
дискретный характер. Методы теории чисел также получили широкое 
распространение в информатике. Они являются базовыми для ряда разделов 
теоретических и прикладных компьютерных наук, а также имеют 
многочисленные применения в сфере защиты компьютерной информации. 
Целью курса является систематическое введение в  теорию чисел и 
знакомство с ее основными методами.   

В пособии «Теория чисел» представлены следующие традиционные 
разделы теории чисел: теория делимости целых чисел, цепные дроби, 
мультипликативные функции, теория сравнений, трансцендентные числа и 
основы теории диофантовых приближений. Большинство пунктов пособия 
снабжено упражнениями и задачами для закрепления материала и 
самостоятельного решения. 
      Отметим, что данный курс является новым. К сожалению, в 
отечественной учебной литературе практически нет доступных для студентов 
учебных пособий в данной области. Поэтому было актуально написание 
учебного пособия, отражающего содержание курса.  
      Теория чисел – важный раздел современной математики. Теория чисел в 
настоящее время широко используется для анализа алгоритмов, 
информационных потоков, исследования степени оптимальности различных 
комбинаторных алгоритмов, при проектировании и анализе различных 
криптосистем, поэтому знакомство с методами и результатами теории чисел 
необходимо любому специалисту в области компьютерных наук и 
информационной безопасности. 
      Основной задачей дисциплины является развитие у студентов 
математической культуры в области теории чисел, ознакомление с 
основными направлениями развития теории, усвоение классических  методов 



и результатов теории чисел. Другая задача состоит в том, чтобы подготовить 
студентов к использованию методов теории чисел в различных разделах 
компьютерных наук и, в частности, в сфере защиты компьютерной 
информации. 
      Отметим, что соответствующая курсу научная область в настоящее время 
динамично развивается. Активно развиваются также приложения методов 
теории чисел в области защиты информации и в компьютерных науках.      
Некоторые разделы курса (в особенности последний) вызовут трудности у 
студентов, поскольку придется столкнуться с достаточно абстрактными 
понятиями и методами теории функций комплексного переменного. В 
данном учебно-методическом комплексе сделана попытка привести 
достаточно простые и унифицированные доказательства результатов с 
сохранением уровня математической строгости, соответствующей традициям 
математических факультетов классических университетов.  
     После усвоения курса студент должен знать основные понятия и основные 
результаты классических разделов теории чисел, уметь применять методы 
теории чисел при решении теоретико-числовых и комбинаторных задач, 
проводить вычисления в конечных полях, обладать навыками решения 
сравнений, оперировать аппаратом цепных дробей для анализа теоретико-
числовых алгоритмов. 
      Содержание курса может быть использовано при чтении большинства 
общих и специальных дисциплин, относящихся к дискретной математике и 
информационной безопасности, таких как «Теория автоматов», 
«Комбинаторные вычисления», «Теоретические основы защиты 
информации», «Теория кодирования», «Криптографические методы защиты 
информации» и др. 

 
 


