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Описана логика преподавания основных алгебраических структур в курсах алгебры, тео-

рии чисел. Все темы фундаментальных курсов рассмотрены с точки зрения преподавания ал-
гебраических структур при подготовке будущих учителей математики. По каждой из тем 
предлагаются примеры авторской системы заданий, составленных для обеспечения фунда-
ментальной подготовки будущих учителей математики. Целесообразность предложенных 
примеров обосновывается с учетом будущей профессии студентов и обеспечения их фунда-
ментального образования. 
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Постановка проблемы. Ректор Мос-

ковского государственного университета 
В. А. Садовничий неоднократно отмечал, 
что эталонным образованием может быть 
только фундаментальное научное образо-
вание, главная цель которого – распро-
странение научного знания как неотъем-
лемой части мировой культуры. Фунда-
ментальность высшего образования, по 
мнению исследователя, – это соединение 
научного знания и процесса образования, 

дающее образованному человеку понима-
ние того факта, что все мы живем по зако-
нам природы и общества, которые никому 
не дано игнорировать [5]. В этом смысле 
не является исключением и высшее педа-
гогическое образование, образование спе-
циалистов, призванных нести научное 
знание учащимся. Поэтому особый инте-
рес представляют исследования в направ-
лении фундаментализации высшего про-
фессионального образования, о необходи-

mailto:e.skafa@mail.ru
mailto:ludmila.seljakova@gmail.com


 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 45. – 2017.                        © Skafa O., Selyakova L. 
 

 

13 

мости которой заявляют многие ученые. 
Задача фундаментальной подготовки бу-
дущего учителя математики решается не 
только в процессе изучения дисциплин 
психолого-педагогического цикла, но и 
при обучении фундаментальным матема-
тическим дисциплинам: алгебре, геомет-
рии, математическому анализу, математи-
ческой логике и другим. В фундаменталь-
ной алгебраической подготовке будущего 
учителя математики важнейшее место за-
нимает обучение алгебраическим структу-
рам [6]. Обучение алгебраическим струк-
турам невозможно реализовать в рамках 
одной дисциплины, будь то базовый или 
специальный курс. Так или иначе, различ-
ные алгебраические структуры или пред-
посылки к их изучению возникают прак-
тически в каждом математическом курсе. 

Целью статьи является изложение 
авторского взгляда на методику введения 
и изучения алгебраических структур в 
курсах алгебры и теории чисел для фунда-
ментальной подготовки будущих учите-
лей математики. 

Изложение основного материала. 
Подготовительная работа для изучения 
алгебраических структур начинается еще в 
основной школе при изучении алгебраи-
ческих операций на числовых множествах 
и продолжается в высшей школе при изу-
чении математических дисциплин. Так 
накапливается опыт изучения, анализа и 
систематизации базовых примеров алгеб-
раических структур. В копилку примеров 
идут и изученные в школе числовые мно-
жества с алгебраическими операциями, и 
векторная алгебра, и различные классы 
функций (непрерывные, дифференцируе-
мые, интегрируемые на данном числовом 
множестве) с операциями поточечного 
сложения, умножения на число, компози-
ции. Из этой «копилки» потом придется 
брать примеры, иллюстрирующие вводи-
мые понятия конкретных структур. 

Любая алгебраическая структура 
определяется одним или несколькими за-
конами внутренней композиции на этом 
множестве и, возможно, одним или не-
сколькими законами внешней композиции 

элементов из данного и вспомогательного 
множеств [1]. То есть, для введения алгеб-
раической структуры, прежде всего, необ-
ходима одна или несколько бинарных 
операций, заданных на некотором множе-
стве (внутренний закон композиции). 

Большое количество бинарных опера-
ций, ранее не знакомых, возникает в курсе 
«Алгебра», который студенты начинают 
изучать в первом семестре. Так, для изу-
чения детерминантов возникает необхо-
димость введения понятия «подстановка» 
и операции умножения на множестве под-
становок одинаковой степени. Полученная 
симметрическая группа подстановок 
представляет собой пример конечной не 
коммутативной группы, имеющей множе-
ство приложений и играющей важнейшую 
роль в описании целого класса всех ко-
нечных групп с точностью до изоморфиз-
ма. Эти знания будут востребованы при 
изучении алгебраических структур. 

Далее в курсе алгебры студенты изу-
чают матрицы, а также, операции сложе-
ния и умножения матриц, умножения мат-
рицы на число. Множество квадратных 
матриц одинакового порядка – прекрас-
ный пример бесконечного множества с 
разными операциями, обладающими раз-
ными свойствами: коммутативная, ассо-
циативная и обратимая операция сложе-
ния; не коммутативная, ассоциативная 
операция умножения, обратимая только 
для класса невырожденных матриц; закон 
внешней композиции – операция умноже-
ния матрицы на число. Все эти примеры 
будут востребованы при изучении линей-
ных пространств, групп, полугрупп, колец, 
а некоторые примеры имеют самостоя-
тельную практическую ценность (как то, 
группа матриц поворота на угол   на 
плоскости). 

Задание [2]. Доказать, что множество 

матриц вида R∈
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αα

,
cossin
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, 

образует группу относительно умножения 
матриц. 

Изучение в курсе алгебры следующей 
темы «Алгебра комплексных чисел» имеет 
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огромное значение, прежде всего, в смыс-
ле построения расширения поля. Здесь 
необходимо объяснить студентам, что во-
прос расширения имеет причины и назрел 
с точки зрения алгебры. Впоследствии, в 
специальном курсе «Алгебраические 
структуры», планируется к изучению под-
тема «Алгебраические и трансцендентные 
расширения полей. Строение простых 
расширений», фундамент для изучения 
которой закладывается в курсе алгебры 
при рассмотрении комплексных чисел. 
Изучение комплексных чисел знакомит 
студентов с понятием и примером кольца 
и поля, а также, с важнейшим примером 
группы всех корней n-ной степени из еди-
ницы, которая описывает с точностью до 
изоморфизма все конечные циклические 
группы. При рассмотрении группы корней 
n-ной степени из единицы важно порабо-
тать с примерами простых и составных (не 
являющихся степенью простого) значений 
для числа n, что закладывает основы к 
изучению примарных и разложимых цик-
лических групп. Приведем примеры зада-
ний, позволяющие студентам не только 
ближе познакомиться с группой корней из 
единицы, но и почувствовать прикладное 
значение этих знаний [2]. 

Задание. Найти сумму всех корней n-
ой степени из 1. 

При решении этого задания можно 
применить формулы суммы первых n чле-
нов геометрической прогрессии, но для 
этого нужно понимать цикличность этой 
группы. Результаты решения этого зада-
ния можно применить для доказательства 
того, что сумма геометрических радиус-
векторов, приложенных к центру окруж-
ности и делящих окружность на n равных 
частей, равна нулю. 

Задание. Доказать, что все (кроме 1) 
корни 7-й степени из 1, являются первооб-
разными. Верно ли это для корней 6-й 
степени из единицы? 

Решение этого задания так же являет-
ся подготовительной работой с образую-
щими конечной циклической группы, 
примарной и разложимой. 

 

 
Задание. Вычислить: 
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Задание связано с решением первого 
из примеров и имеет прикладное значение. 
Фактически, ранее доказанное с использо-
ванием цикличности группы корней из 
единицы позволяет производить вычисле-
ния в тригонометрии – разделе школьной 
математики. 

Задание. Вычислить:  
 

 
где ε  – первообразный корень n-й степе-
ни из единицы. 

Изучение темы «Алгебра многочле-
нов» дает студентам представление о при-
мере еще одного кольца, не являющегося 
полем. На этом этапе можно проводить со 
студентами сравнительный анализ колец. 
Кольцо квадратных матриц одного поряд-
ка – пример не коммутативного кольца с 
единицей и с делителями нуля. Кольцо 
многочленов над R является коммутатив-
ным, с единицей и без делителей нуля, как 
и кольцо целых чисел. Сравнение колец 
многочленов и целых чисел уместно и как 
задел на будущее, – изучение свойств де-
лимости, отыскание наибольшего общего 
делителя, деление с остатком происходят 
в кольцах, практически, одинаково. 

Второй модуль в курсе алгебры по-
священ изучению линейных пространств. 
Для этого студенты должны иметь необ-
ходимый багаж знаний и сформированные 
умения по решению заданий векторной 
алгебры. В первом семестре в курсе ана-
литической геометрии изучена векторная 
алгебра, в курсе алгебры – множества мат-
риц и многочленов с операциями сложе-
ния и умножения на число, поле ком-
плексных чисел, в курсе математического 
анализа студенты приобрели элементар-
ные знания о функциях одного действи-
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тельного аргумента. Все эти знания станут 
основой для обобщений и изучения ново-
го алгебраического понятия «линейное 
пространство», дадут материал для созда-
ния системы знаний и составления новых 
заданий [4]. 

Задание. Является ли линейным про-
странством над полем действительных 
чисел: 

а) множество всех комплексных чи-
сел; 

б) множество всех геометрических 
векторов плоскости, коллинеарных дан-
ному вектору; противоположно направ-
ленных данному вектору; 

в) множество всех вещественных мно-
гочленов f(x):  

степени, большей или равной n, по-
полненное нулевым многочленом;  

степени, меньшей или равной п, по-
полненное нулевым многочленом; 

степени, равной n;  
таких, что f(1)=0; 
таких, что f(0)=1; 
г) множество (m×n)-матриц: с целы-

ми элементами; с вещественными элемен-
тами; 

д) множество непрерывных на [a,b] 
функций? 

Приведенный пример задания как 
нельзя лучше иллюстрирует фундамен-
тальность знаний об алгебраических 
структурах вообще и о линейных про-
странствах, в частности, так как «под фун-
даментальными знаниями следует пони-
мать структурные единицы научного зна-
ния, которые имеют такой уровень обоб-
щения в них явлений действительности, 
их «отношений», что все другие варианты 
этих единиц знания являются специаль-
ными случаями при определенных огра-
ничениях параметров исходных структур-
ных единиц» [8, с. 178]. 

На изучение линейных пространств 
отводится целый семестр. Здесь же доста-
точно подробно изучаются евклидовы 
пространства, билинейные и квадратич-
ные формы в действительном линейном 
пространстве, линейные операторы. Впер-
вые для студентов возникает понятие изо-

морфизма алгебраических структур, зна-
чение которого в развитии человеческой 
мысли трудно переоценить: изучая свой-
ства одной структуры, тем самым распро-
страняем полученное знание на все изо-
морфные объекты. В первой теме модуля 
«Линейные пространства» исследуется 
понятие изоморфизма линейных про-
странств, устанавливается изоморфизм 
всех n-мерных пространств над одним и 
тем же полем. В следующей теме «Евкли-
довы пространства» изучается изомор-
физм евклидовых пространств. А в теме 
«Линейные операторы» возникает яркий и 
очень важный пример изоморфизма ли-
нейных пространств: устанавливается 
«взаимозаменяемость» линейных опера-
торов в n-мерном линейном пространстве 
над полем P и (n×n)-матриц над P. Все 
понятия подкрепляются упражнениями и 
контрольными вопросами, разработанны-
ми нами в [4]. Решение таких заданий спо-
собствует формированию у студентов 
фундаментальных знаний, необходимых 
для преподавания в школе, например, гео-
метрии. 

Задание. Доказать, что при изомор-
физме линейных пространств: нулевой 
вектор переходит в нулевой; линейно не-
зависимые системы векторов – в линейно 
независимые; эквивалентные системы 
векторов – в эквивалентные; базис пере-
ходит в базис. 

Обучение школьников векторной ал-
гебре требует от учителя глубокого пони-
мания этого материала. Понятие изомор-
физма линейных и евклидовых про-
странств широко используется в школь-
ной геометрии при переходе от геометри-
ческих векторов к их координатной фор-
ме. И понимание учителем того, что при 
этом сохраняется базис, линейная незави-
симость, нейтральный элемент, противо-
положный элемент и так далее, является 
необходимой составляющей подготовки 
учителя. 

Задание. Выяснить, верно ли, что про-
странства C над R и C над C имеют одина-
ковую размерность. 
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Правильное решение такого задания, 
во-первых, дает возможность осознать, 
что размерность, а значит и изоморфизм, 
зависит не только от множества самого 
линейного пространства, но и от поля, над 
которым рассматривается пространство. 
Во-вторых, размерность пространства C 
над R проясняет геометрическую интер-
претацию комплексных чисел как радиус-
векторов на комплексной плоскости и 
объясняет изоморфизм этих пространств. 

Задание. Описать все линейные опе-
раторы в одномерном пространстве. 

Геометрические преобразования – еще 
один раздел школьной геометрии. Данная 
задача, как и некоторые другие из приве-
денных ранее примеров, дает возможность 
работы с некоторыми геометрическими 
преобразованиями. В данном случае – это 
«растяжение», «сжатие» и центральная 
симметрия, то есть, гомотетия. 

Задание. Определить, какова размер-
ность пространства всех линейных опера-
торов в n-мерном пространстве. 

Решение этого задания как раз пред-
полагает использование изоморфизма 
пространства всех линейных операторов в 
n-мерном пространстве и пространства 
всех (n×n)-матриц над одним полем. За-
дание линейных преобразований матри-
цами имеет практическую и теоретиче-
скую целесообразность. Если говорить о 
разделе «Геометрические преобразова-
ния» в школьной геометрии, то симмет-
рию, гомотетию, поворот на определен-
ный угол на плоскости и в пространстве 
задают умножением вектора в координат-
ной форме на определенную матрицу. Та-
кие линейные преобразования задаются 
вполне определенного вида матрицами. 
Такие задания имеют практическую цен-
ность для будущих учителей, так как за-
трагивают изучение школьных разделов 
математики с точки зрения высшей алгеб-
ры. Таким является и следующий пример 
задания. 

Задание. В трехмерном евклидовом 
пространстве с ортонормированным бази-
сом e1, e2, e3  действует один из следую-
щих операторов: 

1) симметрия относительно оси e2 – e3; 
2) симметрия относительно оси e3 – e1; 
3) симметрия относительно оси e1 – e2; 
4) поворот вокруг оси e1 на 90 ; 
5) поворот вокруг оси e2 на 270 ; 
6) поворот вокруг оси e1+e2+e3 на 120 ; 
7) отражение относительно плоскости 

(e1 – e3,e2); 
8) отражение относительно плоскости 

(e1+e2,e3); 
9) отражение относительно плоскости 

(e1,e3 – e2); 
10) центральная симметрия относи-

тельно начала координат; 
11) ортогональное проектирование на 

ось e1+e3; 
12) ортогональное проектирование на 

плоскость (e1,e2+е3). 
Составить матрицу каждого из этих 

операторов в данном базисе и выяснить, 
во что при этом переводится вектор 

1 2 3e e e  ? Найти все собственные век-
торы оператора из задачи. Описать ядро, 
образ и другие инвариантные подпро-
странства этого  оператора. 

В третьем семестре в курсе «Алгебра» 
студенты приступают к изучению таких 
алгебраических структур, как группы, 
кольца, поля. Первая из тем «Основные 
понятия теории групп» предполагает изу-
чение не только аксиоматики и следствий 
из аксиом групп, но и определений полу-
групп и моноидов. Рассматриваются поня-
тия изоморфизмов и гомоморфизмов 
групп с дальнейшим описанием различ-
ных классов групп с точностью до изо-
морфизма. Именно здесь пригодятся зна-
ния о подстановках (описание конечных 
групп), о группах корней из единицы 
(описание конечных циклических групп), 
о целых числах (описание бесконечных 
циклических групп). 

Следующая тема «Конструкции на 
группах. Основная теорема абелевых 
групп» дает возможность более подробно-
го описания конечных абелевых групп с 
точностью до изоморфизма. Собственно, 
описание конечных абелевых групп с точ-
ностью до изоморфизма и основная тео-
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рема о гомоморфизмах групп являются 
целью этой темы. В третьем семестре сту-
денты слушают курс дискретной матема-
тики, у них формируется понятие об от-
ношениях на множестве (в частности, об 
отношении эквивалентности, о разбиении 
множества на классы). Однако теория чи-
сел запланирована только на четвертый 
семестр, поэтому рассмотрение в качестве 
примеров факторгруппы группы целых 
чисел по подгруппе чисел, кратных дан-
ному натуральному числу n, является про-
педевтикой теории сравнений. Для фор-
мирования у студентов знаний и умений 
полезно составить контрольные вопросы 
по теме, домашние индивидуальные зада-
ния и дополнительные задания «на дока-
зательство». Приведем примеры [3].  

Контрольные вопросы 
– Существует ли группа произвольно-

го натурального порядка? 
Предполагаем, что для ответа на этот 

вопрос студентам придется вспомнить 
изученную в первом семестре тему «Ал-
гебра комплексных чисел». Мы обращали 
особое внимание на изучение мультипли-
кативной группы корней n-ной степени из 
единицы. Эта группа может быть ответом 
на вопрос. 

– Привести пример подмножества 
группы, которое замкнуто относительно 
групповой операции, но не является под-
группой. 

Умение приводить примеры изучае-
мых понятий само по себе важно для по-
нимания материала. В методическом по-
собии [3] среди требований к изучению 
каждой темы мы предлагаем такие: знать 
определения и уметь приводить примеры 
изучаемых понятий. А пример к данному 
вопросу может быть числовым множе-
ством, что делает его важным и с точки 
зрения будущей профессии учителя. 

– Верно ли утверждение, что каждая 
циклическая группа является абелевой? 

При ответе на этот вопрос студент 
должен вспомнить определение цикличе-
ской группы и применить ассоциатив-
ность операции для доказательства ее 
коммутативности. Такие привычные со 

школьной скамьи и поэтому почти неза-
метные свойства ассоциативности и ком-
мутативности начинают «работать». 

– Верно ли, что в абелевой группе по-
рядка 15 есть элемент порядка 3? 

Учителя, как правило, работают с 
конкретными объектами и множествами: 
числовые множества, функции, геометри-
ческие фигуры и тела и так далее. Хотя и 
эти объекты сами по себе являются ре-
зультатом обобщения и абстракции, дан-
ный вопрос предлагает еще более высокий 
уровень обобщения и абстракции – иссле-
дование произвольной группы, обладаю-
щей некоторыми свойствами (коммута-
тивность и конкретный порядок).  

– Всегда ли гомоморфный образ груп-
пы является группой? 

Такой вопрос является подготови-
тельным для изучения, например, теоремы 
о гомоморфизмах групп. 

Домашние индивидуальные задания 
Задание. Ниже приведены подстанов-

ки х, у, р, а также соотношения между ни-
ми. Проверить эти соотношения и, ис-
пользуя их, выписать все элементы груп-
пы А с образующими х, у, р:  x = 
(168)(274), y = (24)(68),  

p = (17)(28)(35)(46),  x3 = y2 = p2 = 1, yx 
= x-1y, xp = px, yp = py; 

Выяснить геометрический смысл эле-
ментов группы А как самосовмещений со-
ответствующих фигур (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Задание. Построить факторгруппу 
А/Н1 группы А по подгруппе  1 1,H p . 

Задание. Выяснить, является ли груп-
па А из задач прямым произведением под-
групп: 

а) Н1 и Н3;            б) Н2 и Н3;  
в) Н2 и Н4;            г) Н3 и Н4. 
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 1 1,H p ,  2
2 1,  ,  H x x ,  

 2
3

21,  ,  ,  ,  ,  x x y xyH x y ,  

 4 1,  ,  ,  y p pH y . 
При составлении домашних заданий 

мы старались предложить задачи, так или 
иначе связанные со школьной тематикой. 
Кроме того, задания составляли таким об-
разом, чтобы одни и те же объекты изуча-
лись с точки зрения разных тем. Преды-
дущие задания как раз иллюстрируют 
вышесказанное. Алгебраический объект, 
подстановка, трактуется студентами как 
геометрическое преобразование самосов-
мещения некоторой фигуры. Кроме того, 
построенная группа подстановок исполь-
зуется и для построения факторгруппы, и 
для разложения в прямое произведение. 

Дополнительные задачи 
Задание. Пусть ϕ  – гомоморфизм 

группы G на группу G′ . Доказать, что: а) 
если G′  – не коммутативна, то и G – не 
коммутативна; б) если G′  – бесконечна, 
то и G – бесконечна. 

Задание. Докажите, что аддитивная 
группа всех рациональных чисел не может 
быть разложена в прямую сумму своих 
собственных подгрупп. 

Такие задания «на доказательство» 
способствуют формированию умения ви-
деть проблему, самостоятельно ее форму-
лировать, разрабатывать план ее решения. 
Это уровень умственной деятельности, на 
котором осуществляется более глубокое 
понимание явлений, процессов и начина-
ется творческая деятельность. 

В последней в курсе алгебры теме 
«Кольца и поля» рассматриваются важные 
для будущего учителя математики вопро-
сы, связанные с их будущей профессио-
нальной деятельностью, так как история 
возникновения и развития числа с точки 
зрения алгебры – это история возникнове-
ния кольца целых чисел с последующими 
расширениями до полей рациональных, 
действительных и, наконец, комплексных 
чисел. 

Кроме простейших свойств колец и 
полей, изучаются идеалы колец, кольца 

главных идеалов, конгруэнции по модулю 
идеала. Так же большое значение имеют 
теорема о гомоморфизмах колец, построе-
ние факторколец по простому идеалу. 
Среди примеров – факторкольцо кольца 
целых чисел по идеалу чисел, кратных 
данному натуральному числу n. Исследу-
ются свойства построенных факторколец 
для простых и для составных значений 
числа n. Эти примеры не только имеют 
самостоятельную ценность, но и готовят к 
изучению колец и полей классов вычетов 
по данному модулю в теории чисел, явля-
ются неотъемлемой частью фундамен-
тальной подготовки учителя и грамотного 
математика. В этой же теме запланирова-
но изучение, хотя и бегло, характеристик 
полей, простых полей, полей Галуа, алгеб-
раических и трансцендентных расшире-
ний. Материал достаточно важный и нуж-
ный, так как история возникновения и раз-
вития чисел неразрывно связана с расши-
рениями полей рациональных и действи-
тельных чисел. Но для подробного изуче-
ния этих материалов нет достаточно вре-
мени, они планируются к более подроб-
ному и осознанному изучению в рамках 
специального курса «Алгебраические 
структуры» в седьмом семестре. Препода-
вание этого курса является целесообраз-
ным с точки зрения фундаментализации 
математического образования будущих 
учителей как обобщающей дисциплины 
по всем математическим знаниям в обла-
сти алгебраических структур, приобретен-
ных в бакалавриате. 

Неотъемлемой частью фундаменталь-
ной подготовки учителя математики явля-
ется изучение студентами дисциплины 
«Теория чисел». Кроме того, изучение 
теории чисел дополняет подготовку сту-
дентов для полноценного изучения алгеб-
раических структур и числовых систем. 
Рассматривая феномен фундаментализа-
ции образования в первом разделе,  среди 
его характеристик мы отмечали наличие 
«стержневых» знаний. Такими знаниями в 
теории чисел, на наш взгляд, являются 
знания теории делимости, некоторых чис-
ловых функций, теории сравнений. Эти 



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 45. – 2017.                        © Skafa O., Selyakova L. 
 

 

19 

базовые знания дают множество прило-
жений, особенно ценных для учителя ма-
тематики: обоснование признаков делимо-
сти, обращение десятичной дроби в обык-
новенную, запись обыкновенной дроби 
десятичной (с отысканием длины периода 
в случае необходимости), аппроксимация 
иррациональных чисел рациональными и 
так далее. Возможность применения зна-
ний в будущей профессии учителя обяза-
тельно учитывается при изложении курса. 
При этом для формирования необходимых 
умений и навыков нами предлагаются со-
ответствующим образом составленные за-
дания для домашней и аудиторной работы 
по теории чисел [3]. Приведем примеры. 

Задание. Найти при помощи алгорит-
ма Евклида НОД(x,y), если x=8732; 
y=9236. 

Задание. Найти все числа, которые 
при делении на 19 дают остаток 2, а при 
делении на 17 – остаток 3. 

Задание. Для данных чисел найти 
приближенные рациональные значения с 
помощью подходящих дробей с точно-
стью 0,0001: 

а) 
1 5

2
−

;          б) 
1 28

3
+

;  

в) 
1 17

2
+

.    

Задание. Найти целые и дробные ча-
сти следующих чисел: 0; 5; 4,3; – 5,2; 2 ; 
- 2 . 

Задание. Разложить на простые мно-
жители следующие числа: 48!; б) 100!. 

Задание. Сколькими нулями оканчи-
вается число 90!? 

Задание. Найти число натуральных 
делителей, их сумму, значение функции 
Эйлера для каждого из чисел:  

а) 720;    б) 1500; 
в) 831;    г) 1111. 
Задание. Решить уравнение [ax] = m, 

где a ≠ 0 и  x – вещественное число. 
Задание. Найти две последние цифры 

чисел 2200; 3300. 
Задание. Найти и обосновать призна-

ки делимости целых чисел на 11; 99; 13. 

Задание. Найти наименьшее нату-
ральное число, которое при делении на 7, 
5, 3, 11 дает, соответственно, остатки 3, 2, 
1, 9. 

Задание. Какие три цифры следует 
приписать справа к числу 523, чтобы чис-
ло делилось на 7, 8, 9? 

Приведенные в примерах задания 
имеют непосредственное отношение к 
профессиональной деятельности учителя: 
отыскание наибольшего общего делителя 
двух чисел, деление целых чисел с остат-
ком, выделение целой и дробной частей 
числа, обоснование признаков делимости, 
разложение числа на простые множители, 
– традиционная школьная тематика. Наря-
ду с этим теория чисел рассматривает за-
дачи, которые для школьной аудитории 
могут рассматриваться как олимпиадные 
задания или задания для факультативных 
занятий. Некоторые из таких заданий так-
же приведены в примерах. 

С точки зрения обучения алгебраиче-
ским структурам теория чисел дает очень 
важные примеры групп, колец и полей: 
кольцо классов вычетов по данному моду-
лю n; поле классов вычетов при простом 
значении модуля; мультипликативная 
группа классов вычетов, взаимно простых 
с модулем. Пример кольца вычетов дает 
возможность посмотреть на это кольцо 
уже с разных сторон: факторкольцо 
Z nZ  – с точки зрения алгебры или же 

nZ  – с точки зрения теории чисел. При 
простом значении модуля n кольцо nZ  
становится полем, причем мы получим 
редкий случай примера конечного поля (в 
основном, студенты, так или иначе, рабо-
тают с бесконечными числовыми полями 
– Q, R, C). Такой пример незаменим при 
изучении понятия характеристики поля. 
Наконец, достаточно «экзотический» 
пример поля алгебраических чисел, изу-
чение которых в качестве интересных 
приложений теории чисел может рассмат-
риваться как самостоятельная работа по 
дисциплине. 

Выводы. Таким образом, без обуче-
ния алгебраическим структурам не может 
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быть полноценной фундаментальной под-
готовки будущих учителей математики. 
Основная роль в направлении обучения 
алгебраическим структурам отводится 
дисциплинам базовой части – фундамен-
тальным курсам алгебры, теории чисел. 
Изучая указанные курсы, студенты приоб-
ретают базовые знания для изучения ал-
гебраических структур, накапливают ко-
личественно и качественно необходимые 
примеры для дальнейшего обобщения и 
иллюстрации, формируют навыки и уме-
ния. Изучение курсов алгебры и теории 
чисел будущими учителями является 
предпосылкой для преподавания им дис-
циплины вариативной части «Алгебраиче-
ские структуры». Эта дисциплина призва-
на обобщить, систематизировать и углу-
бить имеющиеся у студентов знания по 
алгебраическим структурам и научно 
обосновать преподавание будущим учите-
лям математики числовых систем [7]. 
Кроме того, алгебраические структуры 
являются связующим звеном для объеди-
нения фундаментальных математических 
курсов в единую науку. 
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Abstract. Skafa O., Selyakova L. Algebraic structures in fundamental courses of algebra and the 

theory of numbers. Full-fledged fundamental training of future mathematics teachers is possible only on 
condition of learning the basic fundamental mathematical courses and teaching algebraic structures. The 
main role in the direction of teaching algebraic structures is assigned to the disciplines of the basic part - 
the fundamental courses of algebra, number theory. Studying these courses, students acquire basic 
knowledge for studying algebraic structures; accumulate quantitatively and qualitatively necessary exam-
ples for further generalization and illustration. Also students form skills and abilities. The study of the 
courses of algebra and number theory by future teachers is a prerequisite for teaching him the discipline of 
the variable part "Algebraic structures." This discipline is designed to generalize, systematize and deepen 
the students' knowledge of algebraic structures and scientifically justify the teaching of the mathematics of 
numerical systems to future teachers. In addition, algebraic structures are the connecting link for combin-
ing fundamental mathematical courses in a single science. 

Key words: poor level of the school leavers’ preparation, secondary school education reform. 
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