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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2017 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2018 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2019 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 

 

 

 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 

Председатель НМС  

                __ __________ 2020 г. 
 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры 
Высшая математика 
 

 Протокол от  __ __________ 2020 г.  №  __   
Зав. кафедрой д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преподавания дисциплины «Методы решения нелинейных задач» является:  

1.2 -закрепить и углубить у студентов понимание высшей алгебры;  

1.3 -предоставить студентам теоретическую базу для понимания принципов работы современных криптографических 
алгоритмов; 

1.4 Задачи дисциплины: 

1.5 - более близкое знакомство с алгебраическими структурами и их свойствами, особенно с конечными полями; 

1.6 - дать общее представление об их применении в криптографии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С2.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: С2.Б.02 «Алгебра», С2.Б.12 «Теория 
чисел», С2.Б.05 «Дискретная математика» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9: способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению 
информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения на 

основании принципов научного познания 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, связанные с алгебраическими структурами 

Уровень 2 основные понятия, связанные с алгебраическими структурами и их свойства 

Уровень 3 основные понятия, связанные с алгебраическими структурами и их свойства, а также формулировку 
основных результатов, связанных с конечными полями 

Уметь: 

Уровень 1 ориентировать в соотношении между собой алгебраических структур 

Уровень 2 доказать свойства алгебраических структур 

Уровень 3 доказать основные результаты, связанные с полями Галуа 

Владеть: 

Уровень 1 основами высшей алгебры 

Уровень 2 теоретической базой, связанной с кольцами многочленов над полем и расширениями полей 

Уровень 3 теоретической базой, связанной с полями Галуа 
 

ОК-10: способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной 
деятельности 

Знать: 

Уровень 1 примеры основных алгебраических структур 

Уровень 2 сферы применения алгебры 

Уровень 3 применение теории конечных полей в различных отраслях знания 

Уметь: 

Уровень 1 идентифицировать абстрактные объекты алгебраической природы 

Уровень 2 использовать их общие свойства в конкретном примере 

Уровень 3 выделять и использовать существенные для конкретного случая теоретические результаты 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми категориями высшей алгебры 

Уровень 2 навыками их применения в практической научной деятельности 

Уровень 3 навыками подбора соответствующих общетеоретических результатов и интерпретации их конкретного случая 
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ПК-1: способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, и применять соответствующий физико-математический аппарат для их формализации, анализа и 

выработки решения 

Знать: 

Уровень 1 примеры основных алгебраических структур 

Уровень 2 сферы применения алгебры в криптографии 

Уровень 3 роль конечных полей в современной криптографии 

Уметь: 

Уровень 1 теоретически обосновать ассиметричные алгоритмы шифрования 

Уровень 2 понимать общие принципы работы эллиптической криптографии 

Уровень 3 теоретически обосновать алгоритмы эллиптической криптографии 

Владеть: 

Уровень 1 теоретической подготовкой, позволяющей понять основные криптографические алгоритмы 

Уровень 2 теоретической подготовкой, позволяющей модифицировать криптографические алгоритмы 

Уровень 3 теоретической подготовкой, позволяющей разрабатывать криптографические алгоритмы 
 

ПК-2: способностью применять математический аппарат, в том числе с использованием вычислительной техники, 
для решения профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 практические аспекты, связанные с вычислениями в алгебраических структурах 

Уровень 2 алгоритмы, основанные на свойствах алгебраических объектов и позволяющие эффективно сокращать объем 
вычислений 

Уровень 3 алгоритмы по нахождению тех или иных параметров алгебраических структур 

Уметь: 

Уровень 1 использовать приведенные в литературе алгоритмы работы с конечными полями 

Уровень 2 объяснить принцип действия алгоритмов по работе с конечными полями 

Уровень 3 самостоятельно находить новые алгоритмы, позволяющие оптимизировать вычисления в конечных полях на 
основе алгебраической теории 

Владеть: 

Уровень 1 представлением о проблеме алгебраических вычислений, связанных с полями Галуа 

Уровень 2 достаточной теоретической подготовкой для понимания принципов работы алгоритмов, связанных с теорией 
конечных полей 

Уровень 3 достаточной практической подготовкой для понимания принципов реализации алгоритмов, связанных с 
теорией конечных полей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные свойства алгебраических структур;  

3.1.2 основы теории групп и теории групп подстановок; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 проводить вычисления в числовых и конечных кольцах и полях с подстановками, много-членами, матрицами, в том 
числе с использованием компьютерных программ. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решения стандартных задач в векторных пространствах. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Определение, свойства групп. Повтор 
необходимых сведений из курсов 
алгебры и теории чисел.  /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.3 
Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

2 Беседа 
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1.2 Решение задач по теме «Группы»  /Пр/ 5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Определения, свойства колец и полей. 
Область целостности, кольцо с 
единицей, порядок поля. Изоморфизм. 
Кольцо многочленов над полем.  /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Решение задач по теме «Кольца. Поля. 
Многочлены над полем»  /Пр/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.4 
Э3 

0  

1.5 Поле Галуа. Характеристика поля. 
Мультипликативная группа конечного 
поля. Примитивный элемент.  /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.6 Семинар «Алгоритм Евклида и его 
разновидности»  /Пр/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.1 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Тренинг 

1.7 Расширения поля. Базис. Разложение 
многочлена на неприводимые 
множители. Поле разложения 
многочлена. /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Решение задач по темам «Поля Галуа», 
«Конечное расширение поля. Поле 
разложения многочлена» /Пр/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Минимальный многочлен. 
Примитивный многочлен. 
Нормированные и круговые 
многочлены. Порядок многочлена. 
Существование неприводимых 
многочленов. /Лек/ 

5 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2 Беседа 

1.10 Решение задач по теме «Минимальные 
многочлены. Существование 
неприводимых многочленов». 
Контрольная работа. /Пр/ 

5 4 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Абсолютный след. Характеристический 
многочлен. Норма. Алгоритмическое 
представление конечного поля. /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Решение задач по теме «След и норма 
элемента конечного поля. 
Алго-ритмическое представление 
конечного поля» /Пр/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Векторное пространство над полем 
Галуа и его свойства. Базисы, переход 
между базисами /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2  

1.14 Повторение материала на основе 
индивидуальных ошибок  в 
контрольной работе. /Пр/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Алгебраическое замыкание конечного 
поля. Теорема об изоморфности 
алгебраических замыканий. /Лек/ 

5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 

Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Контрольная работа. /Пр/ 5 2 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 
Л2.2 Л2.4 
Э1 Э2 Э3 

2  

1.17 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям.  /Ср/ 

5 36 ОК-9 ОК-10 
ПК-1 ПК-2 

Л1.2 Л1.3 
Л1.4 Л2.2 
Э1 Э2 Э3 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Билеты на зачет: 
1. Группы.  
2. Кольца. Поля. Многочлены над полем. 
3. Поля Галуа 
4. Конечное расширение поля. Поле разложения многочлена 
5. Минимальные многочлены. Существование неприводимых многочленов. 
6. След и норма элемента конечного поля. Алгоритмическое представление конечного поля. 
7. Поле Галуа как векторное пространство. 
8. Алгебраическое замыкание конечного поля. 

5.2. Темы письменных работ 

письменные работы не предусмотрены учебным планом 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий для практических занятий и контрольных работ. 
Изучение дисциплины завершается зачетом. Степень усвоения студентами основных понятий и навыки в решении задач по 
каждому из разделов дисциплины проверяются в течение семестра посредством домашних заданий. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Автоматическая система тестирования (АСТ), установленная на ПК кафедры, система тестирования i-exam.ru, 
экзаменационные билеты.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Курош А.Г. Курс высшей алгебры: учеб. для вузов (спец. "Математика", 
Приклад. мат.") 

СПб.: Лань, 2006 

Л1.2 Кострикин Алексей 
Иванович 

Введение в алгебру Ч.1: Основы алгебры: учебник , 2009 

Л1.3 Кострикин Алексей 
Иванович 

Введение в алгебру Ч.2 : Линейная алгебра : учебник , 2009 

Л1.4 Кострикин Алексей 
Иванович 

Введение в алгебру Ч.3 : Основные структуры алгебры.: учеб. 
для вузов. 

, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Смолин Юрий 
Николаевич 

Алгебра и теория чисел: учеб. пособие для студентов 
физ.-мат. фак. пед. вузов 

М.: Флинта, 2006 

Л2.2 Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре: учеб. пособие для вузов (спец. 
естественнонауч., пед., техн. наук) 

СПб.: Лань, 2007 

Л2.3 Александров П.С. Введение в теорию групп Москва: Бюро Квантум, 2008 

Л2.4 Винберг Э.Б. Курс алгебры Москва: МЦНМО, 2011 

Л2.5 Курош А.Г. Теория групп Москва: Физматлит, 2011 

Л2.6 Шилин И.А. Введение в алгебру. Группы: учебное пособие для вузов 
(спец. или направ. "Прикладная информатика") 

Санкт-Петербург: Лань, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Библиоклуб: http://www.bibliclub.ru 

Э2 Знаниум: http://znanium.com 

Э3 Студенческая библиотека: http://www.studentlibrary/ru 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 нет 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/studies/courses/2256/140/info 

6.3.2.2 2. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.3 3. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.4 4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.5 5. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 
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6.3.2.6 6. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 
техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 1. Лекционные занятия: Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.3 2. Практические занятия: Аудитория №422л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), 
комплект электронных презентаций-слайдов. 

7.4 3. Лабораторные занятия: Аудитория №402ла - компьютерный класс. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа определяет общий объем знаний, а не порядок изучения предмета. Тем не менее, построение курса должно 
проводиться так, чтобы у студента сложилось целостное представление об алгебраических структурах, об их свойствах и 
методах работы с ними, о роли и месте алгебраической теории в различных сферах человеческой деятельности. 
Курс «Дополнительные главы алгебры» содержит лекции, практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами и задачами. Основным 
теоретическим результатам должны сопутствовать пояснения об их значимости в рамках алгебраической теории в целом, а 
также в практической деятельности. Желательно также кратко излагать историю появления наиболее важных понятий и 
результатов. Курс лекций должен строиться на основе четких формулировок и доказательств основных теорем, так как лишь 
при таком подходе студенты приобретают математическую культуру, необходимую для дальнейшего изучения профильных 
дисциплин. Недопустимо сводить чтение лекций только к разбору примеров и алгоритмов их решения.  
Организация самостоятельной работы предполагает, что отдельные темы могут быть отнесены на самостоятельное 
изучение; на лекциях предлагается значительное количество контрольных вопросов и упражнений, служащих для проверки 
усвоения теории. Самостоятельная работа призвана закрепить излагаемый на лекциях и лабораторных занятиях материал, а 
также приучает студентов к самостоятельному овладению новым материалом. 

 

 


