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MATERIALS OF CONFERENCE
ское образование, профили «Математика» и 
«Физика». Оно удовлетворяет основным требо-
ваниям федерального государственного образо-
вательного стандарта и учебной дисциплины. 
Содержание пособия направлено на формирова-
ние компетенций, умений и навыков необходи-
мые педагогу-исследователю.

Настоящее издание «Теория чисел в приме-
рах и задачах» является продолжением учебного 
пособия «Теория чисел» и предназначено для 
выполнения студентами заданий на практиче-
ских занятиях, а также для организации и кон-
троля самостоятельной работы обучающихся. 

В основу проведения практических занятий 
положена технология учебного проекта, которая 
состоит из пяти пунктов, а именно: 
проблема → проектирование → поиск информа-
ции → продукт → презентация.

Внедрение такой технологии позволяет сту-
денту при решении значимой, важной проблемы 
использовать интегрированные знания, исследо-
вательские методы, проектировать модель ко-
нечного продукта, планировать самостоятель-
ную деятельность, создавать конкретный про-
дукт, представлять и защищать его. В рабочей 
тетради, представленные задания учитывают 
специфику такой деятельности и направлены на 
повышение уровня владения системными, тео-
ретическими и практическими знаниями по ор-
ганизации и проведению проектной деятельно-
сти по другим дисциплинам. В процессе изуче-
ния курса «Теория чисел» обучающие создают и 
защищают 9 проектов, поэтому в пособии наря-
ду с примерами и задачами излагаются рекомен-
дации по пяти пунктам технологии проектной 
деятельности.

Пособие состоит из трех глав, четырех при-
ложений и списка литературы. Главы взаимос-
вязаны между собой и охватывают весь матери-
ал вузовского курса «Теория чисел».

В первой главе на основе теории делимости 
в кольце целых чисел рассмотрены примеры и 
задачи, изучаемые как в вузовском, так и школь-
ном курсе математики. При выполнении задач 
используются свойства отношения делимости, 
деления целых чисел с остатком, простых чи-
сел; алгоритм Евклида для нахождения наиболь-
шего общего делителя нескольких целых чисел. 
Студенты выполняют задания в различных си-
стемах счисления; с числовыми функциями и 
преобразованиями в цепных дробях.

Вторая глава посвящена теории сравнений. 
Рассмотрены основные свойства сравнений, 
полные и приведённые системы вычетов по дан-
ному модулю, теоремы Эйлера и Ферма, сравне-
ние первой и более высоких степеней, индексы 
по простому модулю.

В третьей главе систематизированы прило-
жения теории делимости и теории сравнений к 

арифметике целых чисел. Выводятся признаки 
делимости на произвольное число m; определя-
ется длина периода десятичной дроби; решают-
ся различными способами задачи школьной ма-
тематики, в частности рассматривается решение 
диофантовых уравнений с использованием вы-
шеуказанных теорий.

В каждой главе указаны темы, которые рас-
сматриваются на отдельных практических заня-
тиях. Каждое занятие содержит методические 
рекомендации для студентов, образцы решения 
типовых задач, задания для аудиторной и само-
стоятельной работы.

Особое внимание в рабочей тетради уделя-
ется осуществлению текущего контроля зна-
ний студентов на практических занятиях. Ука-
заны различные формы проведения такого кон-
троля: тестовые задания, теоретические опро-
сы, устные доклады, что специально выделено 
в пособии. 

Систематическая работа над темами каждо-
го занятия, регулярное и последовательное ре-
шение задач, выполнение требований к проекту 
позволяют студенту не только успешно и своев-
ременно подготовиться к зачету по данному кур-
су, но и качественно и быстро решать задачи 
группы «С» единого государственного экзамена 
по математике.

Для студентов высших учебных заведений; 
может быть использовано также учителями 
школ и преподавателями вузов.
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В современном мире невозможно предста-
вить ни одно направление науки без математи-
ки, которая, разделяясь на ряд самостоятельных 
областей, все глубже проникает во все отрасли. 
Изучение математики является инструментом 
для исследования многих практических задач, 
особенно, в сфере экономики.

Государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования тре-
тьего поколения предполагает изменение учеб-
ных планов и рабочих программ по направле-
нию подготовки:080100 «Экономика» на изуче-
ние курса «Линейная алгебра» отводится один 
семестр: 90 часов аудиторных занятий, хотя ра-
нее количество часов было меньше. Содержание 
дисциплины в соответствии с этим должно быть 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
более полным и охватывать те разделы, которые 
до этого не затрагивались. 

Курс «Линейная алгебра» занимает важное 
место в вузовском образовании. Ему посвящено 
достаточное количество учебников и пособий. 
Однако практическая сторона этой дисциплины 
освещена в них не достаточно, тем более в ча-
сти экономического приложения.

В связи с этим возникают проблемы в пре-
подавании математики, обусловлены следую-
щими обстоятельствами: 

1) Весь мир (Россия в том числе с начала 
90-х годов) ориентируется на рыночную модель 
развития. 

Современные вузовские учебники по эконо-
мическим наукам опираются на широкую мате-
матическую базу, но, к сожалению, существую-
щая в данное время учебно-методическая лите-
ратура не удовлетворяет современным требова-
ниям, предъявляемым к математической подго-
товке студентов экономических специально-
стей. В них математика излагается традиционно, 
вне связи с будущей профессиональной деятель-
ностью выпускников экономических факульте-
тов, хотя ее прикладная роль крайне важна со-
временному специалисту для понимания значе-
ния методов линейной алгебры. При математи-
ческом моделировании экономических процес-
сов существенно используются основные разде-
лы линейной алгебры и по этому прикладная 
направленность линейной алгебры актуальна и 
имеет большее значение;

2) Недостаточный базовый уровень школь-
ной подготовки абитуриентов;

3) Неумение качественно конспектировать 
лекционный материал и быстро воспринимать 
новый материал, в связи с указанным в пункте 2;

4) Неумение эффективно пользоваться учеб-
но-методической литературой; 

5) Отсутствие навыков самостоятельной ра-
боты;

6) Отсутствие привязки к профессиональ-
ной деятельности будущего специалиста систе-
мы преподавания курса «Линейная алгебра».

Важное место в решении выше отмеченных 
проблем отводится и эффективному использова-
нию часов, отводимых на проведение практиче-
ских занятий, самостоятельной работы студен-
тов и формы организации контроля усвоения 
учебного материала. 

Наш многолетний опыт работы на экономи-
ческих специальностях показал тенденцию к 
снижению усвояемости курса высшей матема-
тики студентами экономических направлений 
Кабардино-Балкарского государственного аграр-
ного университета. 

Для успешного усвоения курса высшей ма-
тематики, на наш взгляд, необходимо: иметь ка-
чественное учебно-методическое обеспечение 

по каждому разделу курса высшей математики; 
разумно сочетать строгость и доступность изла-
гаемого лекционного материала, ориентирован-
ного на будущую профессиональную деятель-
ность; эффективная организация формы прове-
дения практических занятий и самостоятельной 
работы студентов; разработка объективной и эф-
фективной формы контроля успеваемости; ис-
пользование современных образовательных тех-
нологий. 

В КБГАУ им. В.М. Кокова на кафедре «Выс-
шая математика» на протяжении ряда лет успеш-
но внедряется в учебный процесс модульный 
принцип преподавания математики [1,2,3].

Курс «Линейная алгебра» (второй семестр) 
представлен в виде трех модулей, которые охва-
тывают все соответствующие дидактические 
единицы. Представленное нами учебно-методи-
ческое пособие содержит: краткий теоретиче-
ский материал по каждой теме; образцы реше-
ний типовых задач; задания для практических 
занятий; задания для самостоятельной работы; 
итоговые индивидуальные задания по теме каж-
дого модуля; материалы для подготовки и про-
ведения рейтинговых мероприятий (теоретиче-
ские вопросы и задачи).

Специальный раздел, посвященный приме-
нению математических методов (в рамках мате-
риала данного модуля) к решению экономиче-
ских задач в каждом из трех модулей, которые 
включают следующие пункты: а) краткие теоре-
тические сведения из экономики и их математи-
ческие модели; б) решение достаточного коли-
чества типовых экономических задач; в) задачи 
для самостоятельной работы по применению 
математического аппарата в экономике. 

При подготовке учебно-методического по-
собия был учтен модульный принцип организа-
ции учебного процесса изучения дисциплины 
«Линейная алгебра», что позволило значительно 
изменить в сторону повышения успеваемость 
студентов и в использовании методов линейной 
алгебры при решении задач по специальным 
дисциплинам, при выполнении курсовых и ди-
пломных работ. 
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