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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 зав. кафедрой ВМ 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 зав. кафедрой ВМ 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 зав. кафедрой ВМ 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 зав. кафедрой ВМ д.ф.-м.н., проф. Подгаев А. Г. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – обеспечение базовой фундаментальной математической подготовки по методам 
алгебраической в криптографии, а также формирование личности студентов, развитие их интеллекта и 
способностей к логическому и алгоритмическому мышлению; обучение основным математическим методам, 
необходимым для анализа и моделирования, процессов и явлений при описании оптимальных решений и выбора 
наилучших способов реализации этих решений, методам обработки, анализа и интерпретации результатов 
экспериментальных данных.. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по математике в объѐме 
программы высшего образования: линейная алгебра, геометрия, математический анализ, функциональный анализ, 
теория вероятностей и математическая статистика, обыкновенные дифференциальные уравнения, уравнения 
математической физики и методов оптимизации (с началами вариационного исчисления и оптимального 
управления). 

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

 

 

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

ПСК-2.1: способностью ориентироваться в современных и перспективных математических методах защиты 
информации, оценивать возможность и эффективность их применения в конкретных задачах защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 основы предметной области: знать основные определения и понятия; воспроизводить основные математи- 
ческие факты; распознавать математические объекты; понимать связь между различными математическими 
объектами 

Уровень 2 основы предметной области: знать основные методы изучаемых разделов математики, применяемые для 
решения нестандартных задач 

Уровень 3 основы предметной области: иметь представление о математических методах, применяемых для решения 
задач  исследовательского типа 

Уметь: 

Уровень 1 решать задачи предметной области: решать стандартные задачи по предложенным методам и алгоритмам, 
строить графическую иллюстрацию решения, оценивать достоверность решения; уметь использовать при 
решении математические пакеты 

Уровень 2 решать задачи предметной области: выбирать метод и алгоритм для решения конкретной стандартной задачи, 
аргументировать свой выбор 

Уровень 3 решать задачи предметной области: оценивать различные методы решения задачи и выбирать оптимальный 
метод 

Владеть: 

Уровень 1 математическим языком предметной области: основными терминами, понятиями, определениями изучае- 
мых разделов математики; основными способами представления математической информации 
(аналитическим, графическим, текстовым, символьным и т. д.) 

Уровень 2 математическим языком предметной области: корректно представлять знания в математической форме; 
записывать математическую постановку текстовой задачи 

Уровень 3 математическим языком предметной области: умением записать результаты проведѐнных исследований в 
терминах предметной области 

 

ПСК-2.2: способностью строить математические модели для оценки безопасности компьютерных систем и 
анализировать компоненты системы безопасности с использованием современных математических методов 

Знать: 

Уровень 1 физический и геометрический смысл основных математических понятий 

Уровень 2 математические формулировки основных понятий и утверждений алгебраической геометрии 

Уровень 3 знать математические модели основных приложений алгебраической геометрии в криптографии. 

Уметь: 

Уровень 1 строить простейшие математические модели стандартных физических процессов по известным алгоритмам 

Уровень 2 строить простейшие математические модели стандартных физических процессов, подбирая соответствующий 
алгоритм 

Уровень 3 строить простейшие математические модели нестандартных физических процессов с помощью изучения 
профессиональной литературы и форумов в интернете 
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Владеть: 

Уровень 1 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач  криптографии  с 
использованием методов алгебраической геометрии . по известным образцам 

Уровень 2 навыками применения математических пакетов для решения стандартных задач ., самостоятельно выбирая 
соответствующий решению алгоритм 

Уровень 3 навыками применения математических пакетов для решения нестандартных задач приложения 
алгебраической геометрии в криптографии.. 

 

ПСК-2.3: способностью разрабатывать вычислительные алгоритмы, реализующие современные математические 
методы защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 стандартные алгоритмы применяемых методов и методов обработки результатов 

Уровень 2 стандартные алгоритмы проведения экспериментов и обработки результатов 

Уровень 3 стандартные алгоритмы проведения экспериментов, обработки и анализа результатов 

Уметь: 

Уровень 1 применять простейшие методы исследования и методы обработки результата 

Уровень 2 проводить научные эксперименты и обрабатывать результаты эксперимента 

Уровень 3 проводить научные эксперименты, обрабатывать результаты эксперимента и анализировать полученные 
результаты 

Владеть: 

Уровень 1 владеть компьютерными пакетами для реализации исследовательских  методов 

Уровень 2 владеть компьютерными пакетами для проведения исследовательских экспериментов и обработки  

Уровень 3 владеть компьютерными пакетами для проведения исследовательских экспериментов, обработки и анализа 
результатов 

 

ПСК-2.4: способностью моделировать алгоритмы в системах компьютерной математики, оценивать их 
работоспособность и эффективность 

Знать: 

Уровень 1 основные алгоритмы эллиптической криптографии  

Уметь: 

Уровень 1 моделировать алгоритмы в сисмтемах компьютерной математики, оценивать эффективность и  

Владеть: 

Уровень 1 способностью  моделировать алгоритмы , владеть методами оценивания их работоспособности и 
эффективности 

 

ПСК-2.5: способностью на основе анализа применяемых математических методов и алгоритмов оценивать 
эффективность средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 методы оценки эффективности средств защиты информации 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать эффективность средст защиты информации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью оценивать эффективность средств защиты информации 
 

ПСК-2.6: способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей 
процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 методы анализа и обоснования адекватности математическмх процессов, возникающих при работе 
программно-аппаратных  средств защиты информации 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математических моделей процессов. 

Владеть: 

Уровень 1 способностью разрабатывать, анализировать и обосновывать адекватность математьических моделей 
процессов, возникающих при работе программно-аппаратных средст защиты информации 

 

ПСК-2.7: способностью проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор 
программно-аппаратных средств защиты информации 

Знать: 

Уровень 1 методы сравнительного анализа  и осуществления обоснованного выбора программно-аппаратных средств  
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 защиты информации 

Уметь: 

Уровень 1 проводить сравнительный анализ и осуществлять обоснованный выбор программно-аппаратных средств 
защиты информации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью проводить сравнительный анализ и осуществлением обоснованного выбора 
программно-аппаратных средств защиты информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основную проблематику научной специальности; основные приложения методов алгебраической геометрии в 
криптографии. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 определять возможности применения теоретических положений  алгебраической геометрии для постановки и 
решения конкретных прикладных задач в криптографии 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками решения основные задач в приложениях алгебраической геометрии в криптографии 

 

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. Элементы алгебраической 
геометрии 

      

1.1 Кубические кривые. Закон сложения. 
Нормальные формы эллиптической 
кривой /Лек/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 Э8 

1 беседа 

1.2 Кубические кривые. Закон сложения. 
Нормальные формы эллиптической 
кривой /Пр/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

1 беседа 

1.3 Нормальные формы эллиптической 
кривой /Ср/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.6 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э5 

0  

1.4 Группа неособых точек кубики. 
 Параметризация эллиптической кривой 
с помощью эллиптических функций 
 /Лек/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э7 

1 беседа 

1.5 Группа неособых точек кубики. 
 Параметризация эллиптической кривой 
с помощью эллиптических функций 
 /Пр/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.6 Группа неособых точек кубики. 
 Параметризация эллиптической кривой 
с помощью эллиптических функций 
 /Ср/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.4 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э8 

0  

1.7 Дискриминант и j-инвариант.    Закон 
сложения точек эллиптической кривой.  
/Лек/ 

10 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э6 Э7 Э9 

1 беседа 

1.8 Дискриминант и j-инвариант.   Закон 
сложения точек эллиптической кривой.  
/Пр/ 

10 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э7 

0  

1.9 Дискриминант и j-инвариант.   Закон 
сложения точек эллиптической кривой.  
/Ср/ 

10 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э4 

0  

1.10 Эллиптические кривые над числовыми 
полями.  
 Отображения алгебраических кривых. 
 
 /Лек/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э6 Э8 

1 беседа 
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1.11 Эллиптические кривые над числовыми 
полями.  
 Отображения алгебраических кривых. 
 
 /Пр/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э6 Э8 

0  

1.12 Эллиптические кривые над числовыми 
полями.  
 Отображения алгебраических кривых. 
 
 /Ср/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

1.13 Дивизоры на алгебраических кривых.  
 Эллиптические кривые над конечными 
полями. 
 /Лек/ 

10 2 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 

1 беседа 

1.14 Дивизоры на алгебраических кривых.  
 Эллиптические кривые над конечными 
полями. 
 /Пр/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 Э7 

0  

1.15 Дивизоры на алгебраических кривых.  
 Эллиптические кривые над конечными 
полями. 
 /Ср/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э7 Э9 

0  

1.16 Гиперэллиптические кривые.  
Задача дискретного логарифмирования 
на эллиптической кривой 
 /Лек/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 

1 беседа 

1.17 Гиперэллиптические кривые.  
 Задача дискретного логарифмирования 
на эллиптической кривой 
 /Пр/ 

10 2 ПСК-2.1 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э6 Э7 

0  

1.18 Гиперэллиптические кривые.  Задача 
дискретного логарифмирования на 
эллиптической кривой 
 /Ср/ 

10 2 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 

0  

 Раздел 2. Криптосистемы на 
эллиптических кривых 

      

2.1 Расчет числа точек эллиптической 
кривой в общем случае.  
 Предварительные сведения.  
 Полиномы деления. 
  Алгоритм Чуфа. 
 /Лек/ 

10 4 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 Э6 

2 беседа 

2.2 Расчет числа точек эллиптической 
кривой в общем случае.  
 Предварительные сведения.  
 Полиномы деления. 
  Алгоритм Чуфа. 
 /Пр/ 

10 4 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э8 

0  

2.3 Расчет числа точек эллиптической 
кривой в общем случае.  
 Предварительные сведения.  
 Полиномы деления. 
  Алгоритм Чуфа. 
 /Ср/ 

10 4 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э7 Э9 

0  

2.4 Расчет числа точек эллиптических 
кривых над простыми полями. 
Кривая y2 = х3 + В. 
Кривая y2 = х3 + Aх 
 /Лек/ 

10 4 ПСК-2.2 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э7 

2 беседа 

2.5 Расчет числа точек эллиптических 
кривых над простыми полями. 
Кривая y2 = х3 + В. 
Кривая y2 = х3 + Aх 
 /Пр/ 

10 4 ПСК-2.3 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э9 

0  
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2.6 Расчет числа точек эллиптических 
кривых над простыми полями. 
Кривая y2 = х3 + В. 
Кривая y2 = х3 + Aх 
 /Ср/ 

10 4 ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э5 Э8 

0  

2.7 Эллиптические кривые с комплексным 
умножением.  
 Генерация эллиптических кривых с 
комплексным умножением.  
 Влияние комплексного умножения на 
скорость вычислений. 
 /Лек/ 

10 4 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э6 

2 беседа 

2.8 Эллиптические кривые с комплексным 
умножением.  
 Генерация эллиптических кривых с 
комплексным умножением.  
 Влияние комплексного умножения на 
скорость вычислений. 
 /Пр/ 

10 4 ПСК-2.3 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 

Л1.1 Л2.1 
Э3 Э5 Э6 Э7 

0  

2.9 Эллиптические кривые с комплексным 
умножением.  
 Генерация эллиптических кривых с 
комплексным умножением.  
 Влияние комплексного умножения на 
скорость вычислений. 
 /Ср/ 

10 4 ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.10 Протоколы на эллиптических кривых. 
 Встраивание открытого текста в 
координату точки.                                         
Установление сеансового ключа.  
Шифрование.            Цифровая 
подпись.            Генераторы 
псевдослучайной последовательности.  
 /Лек/ 

10 4 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э4 Э6 

1 беседа 

2.11 Протоколы на эллиптических кривых. 
 Встраивание открытого текста в 
координату точки.                                         
Установление сеансового ключа.  
Шифрование.            Цифровая 
подпись.            Генераторы 
псевдослучайной последовательности.  
 /Пр/ 

10 4 ПСК-2.4 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э6 Э7 

0  

2.12 Протоколы на эллиптических кривых. 
 Встраивание открытого текста в 
координату точки.                                      
Установление сеансового ключа.  
Шифрование.            Цифровая 
подпись.            Генераторы 
псевдослучайной последовательности.  
 /Ср/ 

10 4 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э4 Э7 

0  

 Раздел 3. Дискретное 
логарифмирование на эллиптической 
кривой 

      

3.1 Универсальные методы 
логарифмирования.  
 Метод Гельфонда. 
 Методы встречи посередине и «giant 
step — baby step».  
 Метод Полларда.  
 Метод встречи на случайном дереве.  
 
 /Лек/ 

10 3 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.6 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э4 Э7 

2 беседа 
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3.2 Универсальные методы 
логарифмирования.  
 Метод Гельфонда. 
 Методы встречи посередине и «giant 
step — baby step».  
 Метод Полларда.  
 Метод встречи на случайном дереве.  
 
 /Пр/ 

10 3 ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э6 Э7 

0  

3.3 Универсальные методы 
логарифмирования.  
 Метод Гельфонда. 
 Методы встречи посередине и «giant 
step — baby step».  
 Метод Полларда.  
 Метод встречи на случайном дереве.  
 
 /Ср/ 

10 3 ПСК-2.1 
ПСК-2.2 
ПСК-2.3 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э4 Э5 

0  

3.4 Логарифмирование с использованием 
функции Вейля.  
Требования к эллиптической кривой. 
 /Лек/ 

10 3 ПСК-2.4 
ПСК-2.5 
ПСК-2.6 

Л1.1 Л2.1 
Э6 Э7 

2 беседа 

3.5 Логарифмирование с использованием 
функции Вейля.  
Требования к эллиптической кривой. 
 /Ср/ 

10 3 ПСК-2.1 
ПСК-2.4 
ПСК-2.5 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э3 

0  

3.6 Логарифмирование с использованием 
функции Вейля.  
Требования к эллиптической кривой. 
 /Пр/ 

10 3 ПСК-2.5 
ПСК-2.6 
ПСК-2.7 

Л1.1 Л2.1 
Э2 Э6 

0  

3.7  /Экзамен/ 10 36   0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Кубические кривые. Закон сложения. 
 
2. Нормальные формы эллиптической кривой .. 
3. Группа неособых точек кубики. 
4. Закон сложения точек эллиптической кривой. 
5. Эллиптические кривые над числовыми полями. 
6. Отображения алгебраических кривых. 
7. Дивизоры на алгебраических кривых 
8. Гиперэллиптические кривые. Задача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой 
9. Расчет числа точек эллиптической кривой в общем случае.  
10. Расчет числа точек эллиптических кривых над простыми полями. 
11. Эллиптические кривые с комплексным умножением. 
12. Протоколы на эллиптических кривых. 
13. Универсальные методы логарифмирования 
14. Логарифмирование с использованием функции Вейля. 
 

5.2. Темы письменных работ 

1. Шифрование и дешифрование текста в эллиптических криптосистемах. 
2.Сложение точек эллиптической кривой, нахождение кратных точек. 
3.Генерация электронной подписи и проверка ее подленности. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Фонд включает подборку заданий, контрольных работ, тестов.  

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 
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6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Глухов М.М. Введение в теоретико-числовые методы криптографии Лань, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Маховенко Е.Б  Теоретико-числовые методы в криптографии М.: Гелиос АРВ, 2006 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Фороузан Бехроуз А. Криптография и безопасность сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фороузан 
Бехроуз А.— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2010.— 784 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15847.(дополнительная литература) 

Э2  Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. URL 

Э3  Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL 

Э4  Электронные ресурсы издательства Springer. URL 

Э5  Электронные ресурсы издательства Elsevier. U 

Э6  Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL 

Э7  Общероссийский математический портал. URL 

Э8  Видеотека лекций по математике. URL 

Э9  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 нет  

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Интернет-университет информационных технологий. URL: www.intuit.ru. 

6.3.2.2 2. Сайт лаборатории параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ. URL: www.parallel.ru. 

6.3.2.3 3. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ. URL: lib.mexmat.ru. 

6.3.2.4 4. Электронные ресурсы издательства Springer. URL: http://www.springer.com, 
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Book%22&showAll=false. 

6.3.2.5 5. Электронные ресурсы издательства Elsevier. URL: https://www.elsevier.com 

6.3.2.6 6. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» – текстовые и видеокурсы по различным наукам. URL: 
http://www.intuit.ru/. 

6.3.2.7 7. Общероссийский математический портал. URL: Math-Net.Ru. 

6.3.2.8 8. Видеотека лекций по математике. URL: http://www.mathnet.ru/ 

6.3.2.9 9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-collection.edu.ru/ 

6.3.2.10 10. Видеолекции ведущих ученых мира. URL: http://www.academicearth.org/subjects/algebra. 

6.3.2.11 11. Электронные журналы, электронные книги, электронные книжные серии, электронные справочники 
электронного ресурса издательства  ЭБС «Университетская библиотека». URL: http://biblioclub.ru/  

6.3.2.12 12. Дальневосточный математический журнал . URL: http://www.iam.khv.ru/FEMJ.php  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

7.2 Лекционные занятия: аудитория №422л, оснащена презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект 
электронных презентаций/слайдов. 

7.3 Практические занятия: аудитории№ 403л, 405л, 422ц. 

 

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

Основными видами образовательных технологий являются лекции и самостоятельная работа студента. Для активизации 
познавательного процесса слушателям даются задания по самостоятельной подготовке отдельных фрагментов лекций. 

 

 


