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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 Обеспечение базовой фундаментальной математической подготовки в области теории чисел; 

1.2 Изучение курса включает освоение и решение ряда принципиальных задач:  

1.3 - знакомство с теорией делимости; 

1.4 - знакомство с теорией сравнений; 

1.5 - изучения колец классов вычетов с точки зрения понятий алгебры; 

1.6 - указание на примеры применения теории чисел в криптографической практике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 2.1.1.Дисциплина базируется на знаниях и умениях, сформированных курсами: С2.Б.01 «Математический анализ», 
С2.Б.02 «Алгебра», С2.Б.06 «Математическая логика и теория алгоритмов», С2.Б.05 «Дискретная математика» 
формирующих компетенции ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20. 

2.1.2 2.1.2.Необходимыми условиями для освоения дисциплины является: 

2.1.3 знание: основ высшей алгебры и школьного курса математики; 

2.1.4 умение: ориентироваться в теоретической системе с большом количеством взаимосвязанных понятий; 

2.1.5 владение: общей математической культурой. 

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

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для освоения дисциплин С2.Б.07 «Теория информации», С2.В.ДВ.03.01 
«Дополнительные главы алгебры». 

 

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

ОК-3: способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и 
экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 задачи и сферу применения теории чисел в корпусе наук 

Уметь: 

Уровень 1 четко обозначить границы применимости теоретико-числовых методов 

Владеть: 

Уровень 1 предметом изучаемой дисциплины и соотносить его с остальным знанием 
 

ОК-5: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл государственной 
службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и государства, готовностью и способностью 
к активной состязательной деятельности в условиях информационного противоборства 

Знать: 

Уровень 1  
задачи и сферу применения теории чисел в практической профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Воспринимать культурный и социальный контекст технического применения теории чисел  

Владеть: 

Уровень 1 информацию относительно роли теории чисел в своей будущей деятельности 
 

ОК-7: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском 
языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии 

Знать: 

Уровень 1 правописание основных терминов 

Уровень 2 верную транслитерацию имен ученых, внесших основной вклад в развитие теории чисел 

Уметь: 

Уровень 1 корректно, с точки зрения русского языка, провести доказательство 

Уровень 2 Правильно использовать теоретико-числовую терминологию 
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Владеть: 

Уровень 1 Основами культуры изложения математической теории на русском языке 
 

ОК-8: способностью к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов по 
профессиональной тематике на одном из иностранных языков 

Знать: 

Уровень 1 перевод основных терминов на английский язык 

Уровень 2 написание на английском имен значимых теоретиков 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в зарубежной литературе по предмету 

Уровень 2 ориентироваться в объеме выходящих зарубежных статей по предмету 

Владеть: 

Уровень 1 терминологической базой на английском языке 

Уровень 2 базовым опытом работы с зарубежной литературой по предмету 

Уровень 3 навыком самостоятельной работы с англоязычными источниками 
 

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 теорией делимости, сравнениями и кольцами классов вычетов 

Уровень 2 основные понятия, связанные с теорией делимости, сравнениями и кольцами классов вычетов и их свойства 

Уровень 3 основные понятия, связанные с теорией делимости, сравнениями и кольцами классов вычетов и их свойства, а 
также формулировку основных результатов по этим темам 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в соотношении между собой понятий теории чисел 

Уровень 2 доказать свойства основных понятий курса 

Уровень 3 доказать основные теоретические результаты приводимые в курсе теории чисел 

Владеть: 

Уровень 1 основами теории чисел 

Уровень 2 теоретической базой, связанной с теорией делимости, сравнениями и кольцами классов вычетов 

Уровень 3 теоретической базой, связанной с базовыми приложениями теории чисел в криптографии 
 

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 объектов теории чисел 

Уровень 2 сферы применения теории чисел в криптографии 

Уровень 3 роль конечных полей в современной криптографии 

Уметь: 

Уровень 1 выделять теоретико-числовую проблему из конкретной материала 

Уровень 2 формулировать теоретико-числовую проблему из конкретной материала 

Уровень 3 решать сформулированную теоретико-числовую проблему 

Владеть: 

Уровень 1 теорией делимости 

Уровень 2 теорией сравнений 

Уровень 3 Теоретическими знаниями относительно колец классов вычетов 
 

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

Знать: 

Уровень 1 основные положения теории делимости 

Уровень 2 свойства сравнений 

Уровень 3 свойства колец классов вычетов и конечных полей 

Уметь: 
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Уровень 1 использовать алгоритм Евклида 

Уровень 2 Решать сравнения первой степени с одним неизвестным 

Уровень 3 Находить в поле классов вычетов по простому модулю обратный, к данному, элемент 

Владеть: 

Уровень 1 представлением о базовых понятиях теории чисел 

Уровень 2 достаточной теоретической подготовкой для понимания принципов работы криптографических алгоритмов, 
связанных с теорией чисел 

Уровень 3 достаточной практической подготовкой для понимания принципов реализации теоретико-числовых  
криптографических алгоритмов 

 

ПК-3: способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, применять 
достижения современных информационных технологий для поиска и обработки больших объемов информации по 

профилю деятельности в глобальных компьютерных системах, сетях, в библиотечных фондах и в иных источниках 
информации 

Знать: 

Уровень 1 Сферы применения теории чисел в области обработки информации 

Уровень 2 Принципы применения теории чисел в области обработки информации 

Уровень 3 Конкретные теоретико-числовые алгоритмы, связанные с обработкой информации 

Уметь: 

Уровень 1 Сформулировать запрос на основе знания о содержании раздела знания, связанного с теорией чисел 

Уровень 2 Выбрать основополагающую литературу по теории чисел 

Уровень 3 Выбрать специализированную литературу, посвященную углубленным темам из теории чисел 

Владеть: 

Уровень 1 Знанием о разделах, входящих в круг тем, изучаемых теорией чисел 

Уровень 2 Знанием о содержании ключевых разделов теории чисел 

Уровень 3 Знанием о содержании специализированных разделов теории чисел 
 

ПК-4: способностью применять методологию научных исследований в профессиональной деятельности, в том числе 
в работе над междисциплинарными и инновационными проектами 

Знать: 

Уровень 1 Активно развивающиеся направления математической теории, в которых важную роль играет теория чисел 

Уметь: 

Уровень 1 Связать задачи из перспективных ИТ-направлений исследований с основополагающим материалом 
дисциплины теории чисел 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками по самостоятельному применению теоретико-числовых методов в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теорию делимости;  

3.1.2 свойства НОД; 

3.1.3 свойства простых и составных чисел; 

3.1.4 основную теорему арифметики; 

3.1.5 важные мультипликативные функции; 

3.1.6 закономерности распределения простых чисел на натуральной оси; 

3.1.7 определение и свойства сравнений; 

3.1.8 содержание понятий вычета и системы вычетов; 

3.1.9 малую теорему Ферма и теорему Эйлера; 

3.1.10 свойства кольца классов вычетов по модулю; 

3.1.11 свойства поля классов вычетов по простому модулю. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 решать линейные сравнения по модулю с одним или несколькими неизвестными, а также линейные диофантовы 
уравнения; 

3.2.2 уметь решать более сложные сравнения специального вида; 
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3.2.3 уметь решать задачу нахождения вычета числа по составному модулю, если известны его вычеты по простым 
множителям этого модуля; 

3.2.4 уметь возводить в степень по модулю, генерировать большое простое число, проверять простоту числа; 

3.2.5 решать задачи при помощи аппарата теории чисел. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 математическим аппаратом теории чисел. 

 

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. Теория делимости       

1.1 Делимость целых чисел. Наибольший 
общий делитель /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 1 Беседа 

1.2 Взаимно простые числа. Наименьшее 
общее кратное. Китайская теорема об 
остатках  /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

0  

1.3 Цепные дроби /Пр/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.3 

1 Тренинг 

1.4 Простые и составные числа  /Лек/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.5 Основная теорема арифметики и ее 
следствия  /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.6 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Теория делимости».  /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

1 Беседа 

1.7 Мультипликативные функции  /Лек/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

1 Беседа 

1.8 Целая и дробная части /Лек/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

1.9 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Теория делимости».  /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.2 Л2.2 0  

1.10 Оценки Чебышева  /Лек/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

1.11 Асимптотический закон распределения 
простых чисел /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

1.12 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Теория делимости».  /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

2 Тренинг 

1.13 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям.  /Ср/ 

4 12  Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

 Раздел 2. Теория сравнений       
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2.1 Определение и свойства сравнений  
/Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

1 Беседа 

2.2 Классы вычетов. Теоремы Эйлера и 
Ферма. /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

2.3 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Теория сравнений». /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

2.4 Сравнения с неизвестными  /Лек/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

2.5 Сравнение первой степени. /Лек/ 4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 1 Беседа 

2.6 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Теория сравнений».   /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 2 Тренинг 

2.7 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Теория сравнений».   /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

2.8 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям.  /Ср/ 

4 12  Л1.1 Л1.2 
Л2.2 

0  

 Раздел 3. Кольца классов вычетов       

3.1 Кольцо классов вычетов по модулю m  
/Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.3 

0  

3.2 Группа обратимых элементов кольца 
Zm  /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

0  

3.3 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Кольца классов вычетов».  /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 

0  

3.4 Поле классов вычетов по простому 
модулю p  /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

3.5 Порядок класса вычетов. 
Первообразные корни. /Лек/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

3.6 Решение задач и доказательство 
второстепенных результатов из раздела 
«Кольца классов вычетов».  /Пр/ 

4 2 ОК-3 ОК-5 
ОК-7 ОК-8 
ОК-9 ПК-1 

ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 

2 Тренинг 

3.7 Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям.  /Ср/ 

4 12  Л1.1 Л1.2 
Л2.2 Л2.4 

0  

 Раздел 4. Некоторые приложения 
теории чисел 

      

4.1 Система шифрования RSA. /Лек/ 4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 2 Беседа 

4.2 Псевдопростые числа. /Лек/ 4 2 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 0  

4.3  /Экзамен/ 4 54   0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к экзамену: 
1. Делимость целых чисел. Наибольший общий делитель 
2. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Китайская теорема об остатках 
3. Простые и составные числа 
4. Основная теорема арифметики и ее следствия 
5. Мультипликативные функции 
6. Целая и дробная части 
7. Определение и свойства сравнений 
8. Классы вычетов. Теоремы Эйлера и Ферма 
9. Сравнения с неизвестными 
10. Сравнение первой степени 
11. Кольцо классов вычетов по модулю m 
12. Группа обратимых элементов кольца Zm 
13. Поле классов вычетов по простому модулю p 
14. Порядок класса вычетов. Первообразные корни 
15. Система шифрования RSA 
16. Псевдопростые числа 

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 Бухштаб А.А. Теория чисел: учеб. пособие для вузов СПб.: Лань, 2008 

Л1.2 Виноградов И.М. Основы теории чисел: учеб. пособие для вузов СПб.: Лань, 2009 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Айерлэнд Р. Классическое введение в современную теорию чисел: пер. с 
англ. 

М.: Мир, 1987 

Л2.2 Гельфонд А.О. Решение уравнений в целых числах М.: Наука, 1983 

Л2.3 Хинчин А.Я. Цепные дроби М.: Наука, 1978 

Л2.4 Вейль А. Основы теории чисел: пер. с англ. М.: УРСС, 2004 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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

Э2 Студенческая библиотека: http://www.studentlibrary.ru 

Э3 Знаниум: http://znanium.com 

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. 

 

 


