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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-5 

способность использо-
вать методы математи-

ческого и алгоритмиче-
ского моделирования при 

решении теоретических и 

прикладных задач 

 

Знать: основные факты, понятия и теоремы 

алгебры. 
 
Уметь: использовать методы математиче-

ского и алгоритмического моделирования при 

решении теоретических и прикладных задач 

алгебры. 

Владеть: способностью использовать ме-

тоды математического и алгоритмического 

моделирования при решении теоретических и 

прикладных задач. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть с кодом Б2.В.ДВ.9.2. Для изучения и освое-

ния дисциплины нужны первоначальные знания из курсов алгебры и теории чисел, дискрет-

ной математики. Знания и умения, приобретенные студентами в результате изучения дисци-

плины, будут использоваться при выполнении курсовых и выпускных работ, связанных с ал-

геброй и дискретной математикой, решением конкретных задач естественнонаучного на-

правления. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 104 

Аудиторные занятия (всего) 68 
в том числе:  

Лекции 34 
Лабораторные 34 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен 
Экзамен 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

(ч
ас

ы
) 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные заня-

тия 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

раб. 

Лек. Лаб. 

1 Алгоритмы проверки чисел 
на простоту и построение 
больших простых чисел 

13 4 4 5 
Контрольная работа 

2 Разложение целых чисел с 
экспоненциальной сложно-
стью 

13 4 4 5 
Контрольная работа 
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3 Алгоритмы дискретного ло-
гарифмирования 13 4 4 5 Контрольная работа 

4 

Алгоритмы разложения мно-
гочленов на неприводимые 
множители над конечными 
полями 

12 4 4 4 Контрольная работа 

5 

Алгоритмы разложения мно-
гочленов на неприводимые 
множители над полем ра-
циональных чисел 

12 4 4 4 
Контрольная работа 

6 
Дискретное преобразование 
Фурье 18 6 6 6 Контрольная работа 

7 
Целочисленная арифметика 
многократной точности 13 4 4 5 Контрольная работа 

8 
Решение СЛУ над конечны-
ми полями 14 4 4 6 Контрольная работа 

9 Экзамен 36     

 Всего 144 34 34 40  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раз-

дела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Алгоритмы проверки чисел на простоту и построение больших простых чисел 
 1.1. Алгоритмы проверки 

чисел на простоту и по-
строение больших простых 
чисел. 

Элементарные методы проверки простоты чисел. Алгоритм 
Конягина-Померанса. Алгоритм Миллера. Детерминирован-
ный полиномиальный алгоритм проверки простоты чисел. 

2 Разложение целых чисел с экспоненциальной сложностью 
 2.1 Разложение целых чисел 

с экспоненциальной сложно-
стью 

Метод Ферма. (Р-1)-метод Полларда. Метод Шермана-
Лемана. Алгоритм Ленстры. Алгоритм Полларда-Штрассена. 
(Р+1)-метод Уильямса и его обобщения. Метод Шэнкса. 

3 Алгоритмы дискретного логарифмирования 
 3.1 Разложение целых чисел 

с экспоненциальной сложно-
стью 

Детерминированные методы. ρ-метод Полларда для дискрет-
ного логарифмирования. Дискретное логарифмирование в 
простых полях и полях Галуа. 

4 Алгоритмы разложения многочленов на неприводимые множители над конечными 
 4.1 Алгоритмы разложения 

многочленов на неприводи-
мые множители над конеч-
ными 

Решение квадратных уравнений. Алгоритм Берлекэмпа. Ме-
тод Кантора-Цассенхауза 

5 Алгоритмы разложения многочленов на неприводимые множители над полем рациональных 
чисел 

 5.1 Алгоритмы разложения 
многочленов на неприводи-
мые множители над полем 
рациональных чисел 

LLL-алгоритмы факторизации: разложение по простому мо-
дулю, использование решеток, подъем разложения, полное 
описание. Практичный алгоритм факторизации. Факториза-
ция многочленов с использованием приближенных вычисле-
ний. 

6 Дискретное преобразование Фурье 
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 6.1 Дискретное преобразова-
ние Фурье 

ДПФ и его свойства. Вычисление ДПФ. ДПФ и умножение 
многочленов. ДПФ и деление многочленов. Применение ДПФ 
в алгоритме Полларда-Штрассена. 

7 Целочисленная арифметика многократной точности 
 7.1 Целочисленная арифме-

тика многократной точности 
Сложение и вычитание. Умножение. Деление. Некоторые ал-
горитмы модулярной арифметики. 

8 Решение СЛУ над конечными полями 
 8.1 Решение СЛУ над конеч-

ными полями 
Решение СЛУ в целых числах. Гауссово и структурированное 
гауссово исключение. Алгоритм Ланцоша. Алгоритм Видема-
на. 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раз-
дела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Алгоритмы проверки чисел на простоту и построение больших простых чисел 
 1.1. Алгоритмы проверки 

чисел на простоту и по-
строение больших простых 
чисел. 

Элементарные методы проверки простоты чисел. Алгоритм 
Конягина-Померанса. Алгоритм Миллера. Детерминирован-
ный полиномиальный алгоритм проверки простоты чисел. 

2 Разложение целых чисел с экспоненциальной сложностью 
 2.1 Разложение целых чисел 

с экспоненциальной сложно-
стью 

Метод Ферма. (Р-1)-метод Полларда. Метод Шермана-
Лемана. Алгоритм Ленстры. Алгоритм Полларда-Штрассена. 
(Р+1)-метод Уильямса и его обобщения. Метод Шэнкса. 

3 Алгоритмы дискретного логарифмирования 
 3.1 Разложение целых чисел 

с экспоненциальной сложно-
стью 

Детерминированные методы. ρ-метод Полларда для дискрет-
ного логарифмирования. Дискретное логарифмирование в 
простых полях и полях Галуа. 

4 Алгоритмы разложения многочленов на неприводимые множители над конечными 
 4.1 Алгоритмы разложения 

многочленов на неприводи-
мые множители над конеч-
ными 

Решение квадратных уравнений. Алгоритм Берлекэмпа. Ме-
тод Кантора-Цассенхауза 

5 Алгоритмы разложения многочленов на неприводимые множители над полем рациональных 
чисел 

 5.1 Алгоритмы разложения 
многочленов на неприводи-
мые множители над полем 
рациональных чисел 

LLL-алгоритмы факторизации: разложение по простому мо-
дулю, использование решеток, подъем разложения, полное 
описание. Практичный алгоритм факторизации. Факториза-
ция многочленов с использованием приближенных вычисле-
ний. 

6 Дискретное преобразование Фурье 
 6.1 Дискретное преобразова-

ние Фурье 
ДПФ и его свойства. Вычисление ДПФ. ДПФ и умножение 
многочленов. ДПФ и деление многочленов. Применение ДПФ 
в алгоритме Полларда-Штрассена. 

7 Целочисленная арифметика многократной точности 
 7.1 Целочисленная арифме-

тика многократной точности 
Сложение и вычитание. Умножение. Деление. Некоторые ал-
горитмы модулярной арифметики. 

8 Решение СЛУ над конечными полями 
 8.1 Решение СЛУ над конеч-

ными полями 
Решение СЛУ в целых числах. Гауссово и структурированное 
гауссово исключение. Алгоритм Ланцоша. Алгоритм Видема-
на. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Глухов М.М, Козлитин О.А. , Шапошников В.А. Шишков А.Б. и др. Задачи и 
упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории алгоритмов, 
"Лань", 2008. -112 с. 

2. Дьяконов В. П. Энциклопедия компьютерной алгебры. ДМК Пресс, 2010. 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-
лировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1.  Алгоритмы проверки чисел на про-
стоту и построение больших про-
стых чисел 

ПК-5 
контрольное зада-

ние, экзамен 

2.  Разложение целых чисел с экспо-
ненциальной сложностью ПК-5  контрольное зада-

ние 
3.  Алгоритмы дискретного логариф-

мирования 
ПК-5  контрольное зада-

ние, экзамен 
4.  Алгоритмы разложения многочле-

нов на неприводимые множители 
над конечными полями 

ПК-5  
контрольное зада-

ние, экзамен 

5.  Алгоритмы разложения многочле-
нов на неприводимые множители 
над полем рациональных чисел 

ПК-5  
контрольное зада-

ние, экзамен 

6.  Дискретное преобразование Фурье ПК-5  контрольное зада-
ние, экзамен 

7.  Целочисленная арифметика много-
кратной точности ПК-5  

контрольное зада-
ние, экзамен 

8.  Решение СЛУ над конечными по-
лями ПК-5  контрольное зада-

ние, экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Контрольные работы 

Контрольная работа №1 

Алгоритмы проверки чисел на простоту и построение больших простых чисел 

1. Проверить на простоту, используя алгоритм Конягина-Померанса следующие числа: 
1398269, 6972593, 23209. (2 балла) 

2. Проверить на простоту, используя алгоритм Миллера следующие числа: 139869, 692593, 
2323209. (3 балла) 

3. Проверить на простоту, используя детерминированный полиномиальный алгоритм сле-
дующие числа: 459869, 832593, 2723209. (3 балла) 
 

Контрольная работа №2 

Разложение целых чисел с экспоненциальной сложностью 

1. Написать алгоритм деления u на v. (2 балла) 
2. Доказать, что всякое рациональное число может быть записано в виде непрерывной 

дроби. (3 балла) 
3. Вычислить первые члены последовательности континуант. Каковы соотношения 

между континуантами и числами Фибоначчи? (3 балла) 

 

Контрольная работа №3 

Алгоритмы дискретного логарифмирования 

1. Доказать, что если 4n  не является простым, то )(mod0)!1( nn  . (2 балла) 

2. Доказать, что для любого числа n существует n последовательных натуральных чи-
сел, ни одно из которых не является простым. (3 балла) 

3. Доказать, что для любого натурального n в промежутке ]1!,( nn  существует про-
стое число. (3 балла) 

 

Контрольная работа №4 

Алгоритмы разложения многочленов на неприводимые 

множители над конечными полями 

1. Пусть х, у – целые положительные числа. Показать, что 
44 yx   не является квадра-

том. В частности уравнение 
444 zyx   не имеет нетривиальных решений в целых 

числах. (2 балла) 

2. Найти решение уравнения 013 22  yx  в Z[i]. Доказать, что оно не имеет цело-
численных решений. (3 балла) 
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3. Найти все нетривиальные решения уравнения 05 222  zyx . (3 балла) 

 

Контрольная работа №5 
Алгоритмы разложения многочленов на неприводимые 

множители над полем рациональных чисел 

1. При каких условиях уравнений 0222  zpyx  имеет решение в целых числах? (2 
балла)  

2. Определить группу единиц кольца А. (3 балла) 

3. Записать алгоритм деления Евклида в кольце Z[i]. (3 балла) 
 

Контрольная работа №6 
Дискретное преобразование Фурье 

 

1. Вычислить линейную свертку двух дискретных последовательностей, где 

 импульсная харак-

теристика цифровой системы, реакция системы на входную последователь-

ность . Построить график свертки. (3 балла) 
2. Выполнить прямое дискретное преобразование Фурье (ДПФ) последовательности 

 Восстановить исходную последовательность через 
вычисление обратного ДПФ последовательности коэффициентов дискретного пре-

образования Фурье . (3 балла) 

3. Дана последовательность  Применить быстрое 
преобразование Фурье (БПФ) для вычисления коэффициентов ДПФ. Показать, что 

алгоритм БПФ можно применять для восстановления  по коэффициентам ДПФ 
используемым в качестве исходного массива данных. Оценить вычислительную 
сложность алгоритма БПФ. (2 балла) 

 
Контрольная работа №7 

Целочисленная арифметика многократной точности 
1. Исходя из умножения и сложения элементов базового кольца, реализовать функцию 

умножения двух многочленов. (3 балла) 

2. Написать алгоритм умножения двух многочленов, представленных списками. (3 
балла) 

3. Доказать, что произведение n целых последовательных чисел является кратным n! 
(2 балла)  

 

Контрольная работа №8 

Решение СЛУ над конечными полями 

1. Найти решение уравнения 013 22  yx  в Z[i]. Доказать, что оно не имеет цело-
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численных решений. (2 балла) 

2. Найти все нетривиальные решения уравнения 05 222  zyx .  (2 балла) 

3. При каких условиях уравнений 0222  zpyx  имеет решение в целых числах? (3 
балла)  

 
 
 
6.2.2. Экзамен 
1) Варианты экзаменационных билетов 

 

Экзаменационный билет №1 

Пусть a – целое положительное число,  aa 2
0  и 

  Nnaaaa nn
n 



 

 ,
2

/
1 . Тогда 

1. Сформулируйте проблему: что означает «х есть целый квадратный корень из а»? 

2. Для Nx   доказать, что )]2/()[(]2/])/[[( 2 xaxxax  . Для какой части вычисле-
ния наиболее эффективны? 

3. Доказать, что последовательность na  обладает начальным строго убывающим сег-
ментом. 

4. Показать, что aa p  2)1( . Вывести отсюда алгоритм вычисления целого квадрат-
ного корня из а. 

5. Изучить последовательность, определенную с помощью соотношений aa 2
0  и 





 

 2
]/[1

1
nn

n
aaa

a . 

Экзаменационный билет №2 

1. Показать, что    xx ][ . 

2. Показать, что 22
cos 

 , где φ есть число золотого сечения. Вывести отсюда по-
строение правильного пятиугольника с помощью циркуля и линейки. 

3. Выразить частное и остаток от евклидова деления а на b, используя только сложе-
ние, вычитание, умножение и деление на два. 

4. Написать итеративный алгоритм евклидова «бинарного» деления. 

5. Написать алгоритм вычисления последующего элемента для элемента из 
nEE  ...1 . 

Экзаменационный билет №3 

1. Оценить, используя лексикографический порядок, как перебрать все делители цело-
го числа pp k

k


...1

1 . 

2. Написать программу, основанную на рекурсивном алгоритме, которая выводит на 
экран все слова кода Грея из n двоичных разрядов. 
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3. Используя перебор кода Грея, показать, что формула Райзера позволяет вычислить 
перманент с помощью   112  nn

 перемножений и   122  nn
 сложений. 

4. Какую структуру данных можно использовать, чтобы представить элементы мно-
жества nS . 

5. Написать алгоритм, который некоторой биекции nS  ставит в соответствие ее 
массив инверсий. 
 

6.3 Описание шкалы оценивания 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 
41-60  баллов – «удовлетворительно»; 
61-80 баллов – «хорошо»; 
81-100  баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 65 
баллов.  

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 35 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 
65 баллов, баллы студенты набирают решая контрольные работы. 

4.2. Оценка контрольных работ. 
Всего 8 контрольных работ, максимальные баллы приведены в вариантах контроль-
ных работ. За контрольные №1-№7 студент может получить 0-8 баллов. За кон-
трольную №8 – 0-7 баллов. 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамен). 
5.1 Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамен) – 35 баллов., баллы 

студенты набирают решая экзаменационные задания. За каждое из пяти заданий сту-
дент получат 0-5 баллов. 

Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по усмотре-
нию лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые по итогам 
текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные баллы от 1 до 20.  

 

Критерии оценивания теоретических знаний 

            на отметку  "отлично" необходимо знать 
1) Знать все определения; 
2) Элементарные методы проверки простоты чисел  
3) Алгоритм Конягина-Померанса 
4) Алгоритм Миллера  
5) Детерминированный полиномиальный алгоритм проверки простоты чисел  
6) Метод Ферма  
7) (Р-1)-метод Полларда  
8) Метод Шермана-Лемана 
9) Алгоритм Ленстры 
10) Алгоритм Полларда-Штрассена 
11) (Р+1)-метод Уильямса и его обобщения 
12) Метод Шэнкса 
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13) Детерминированные методы, 
14) ρ-метод Полларда для дискретного логарифмирования 
15) Дискретное логарифмирование в простых полях и полях Галуа 
16) Решение квадратных уравнений 
17) Алгоритм Берлекэмпа. Метод Кантора-Цассенхауза 
18) Практичный алгоритм факторизации 
19) Факторизация многочленов с использованием приближенных вычислений 
20) ДПФ и его свойства 
21) Вычисление ДПФ 
22) ДПФ и умножение многочленов 
23) Применение ДПФ в алгоритме Полларда-Штрассена 
24) Некоторые алгоритмы модулярной арифметики. 
25) Решение СЛУ в целых числах 
26) Гауссово и структурированное гауссово исключение 
27) Алгоритм Ланцоша 
28) Алгоритм Видемана. 
 

на отметку  "хорошо" необходимо знать 
1) Элементарные методы проверки простоты чисел  
2) Алгоритм Конягина-Померанса 
3) Алгоритм Миллера  
4) Детерминированный полиномиальный алгоритм проверки простоты чисел  
5) Метод Ферма  
6) Алгоритм Полларда-Штрассена 
7) (Р+1)-метод Уильямса и его обобщения 
8) Метод Шэнкса 
9) Детерминированные методы, 
10) ρ-метод Полларда для дискретного логарифмирования 
11) Алгоритм Берлекэмпа. Метод Кантора-Цассенхауза 
12) Практичный алгоритм факторизации 
13) Факторизация многочленов с использованием приближенных вычислений 
14) ДПФ и его свойства 
15) Вычисление ДПФ 
16) Применение ДПФ в алгоритме Полларда-Штрассена 
17) Некоторые алгоритмы модулярной арифметики. 
18) Решение СЛУ в целых числах 
19) Гауссово и структурированное гауссово исключение 
20) Алгоритм Видемана. 

на отметку  "удовлетворительно" необходимо знать 
1) Элементарные методы проверки простоты чисел  
2) Алгоритм Конягина-Померанса 
3) Детерминированный полиномиальный алгоритм проверки простоты чисел  
4) Метод Ферма  
5)  (Р+1)-метод Уильямса и его обобщения 
6) ρ-метод Полларда для дискретного логарифмирования 
7) Алгоритм Берлекэмпа. Метод Кантора-Цассенхауза 
8) Факторизация многочленов с использованием приближенных вычислений 
9) ДПФ и его свойства 
10) Вычисление ДПФ 
11) Некоторые алгоритмы модулярной арифметики. 
12) Решение СЛУ в целых числах. 



13 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. Дан-
ные баллы студент может набрать регулярно посещая занятия и активно работая на них. В 
зависимости от суммарного количества набранных баллов в течении семестра, студенту вы-
ставляются следующие оценки: 0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 41-60 баллов – «удов-
летворительно»; 61-80 баллов – «хорошо»; 81-100 баллов – «отлично». 

Студенту, при сдачи теоретического материала, необходимо показать свою способность 
использовать методы математического и алгоритмического моделирования при решении 
теоретических и прикладных задач (ПК-5). 

При сдаче заданий по лабораторным (разбалловка см. п. 6.2.1. г) необходимо предоста-
вить программу расчета и ответить на поставленные вопросы. Если студент пропустил заня-
тие, он может его «отработать» - прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы 
консультаций. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Глухов М.М, Козлитин О.А. , Шапошников В.А. Шишков А.Б. и др. Задачи и 

упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории алгоритмов, 
"Лань", 2008. -112 с. 

2. Дьяконов В. П. Энциклопедия компьютерной алгебры. ДМК Пресс, 2010. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Бабенко М.А., Левин М.В. Введение в теорию алгоритмов и структур 
данных. МЦНМО, 2012 – 144 с. 

2. Босс В. Лекции по математике: Алгоритмы, логика, вычислимость. От 
Диофанта до Тьюринга и Гёделя. Т.06. Изд.3, испр. и доп. URSS, 2013. 

3. Абрамов С.А. Лекции о сложности алгоритмов, МЦНМО, 2012. – 256 с. 
4. Глухов М.М, Козлитин О.А. , Шапошников В.А. Шишков А.Б. и др. За-

дачи и упражнения по математической логике, дискретным функциям и теории алго-
ритмов,"Лань" ,2008. - 112 с.  
Василенко О.Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии. – М.: МЦНМО, 
2003. – 328 с. 

5. Ноден П., Ките К. Алгебраическая алгоритмика (с упражнениями и решениями): Пер. 
с франц. – М.: Мир, 1999. – 720 с., ил. 

6. Кокс Д., Литтл Дж., О’Ши Д. Идеалы, многообразия и алгоритмы. Введение в вычис-
лительные аспекты алгебраической геометрии и коммутативной алгебры: Пер. с англ. 
– М.: Мир, 2000. – 687 с. 

 
 
8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=
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&p_f_1_67=   - электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 
 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического 

факультета МГУ; 
 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/   

-  электронная библиотека по математике; 
 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&

l_op=viewlink&cid=2720    – федеральный портал российского 
профессионального образования: Математика и естественно-научное 
образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный 
видеопортал UniverTV.ru. Образовательные фильмы на различные темы. 
Лекции в ведущих российских и зарубежных вузах. Научная 
конференция или научно-популярная лекция по интересующему вас 
вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических 
уравнений. Учебно-образовательная физико-математическая библиотека. 
Электронная библиотека содержит DjVu- и PDF-файлы учебников, 
учебных пособий, сборников задач и упражнений, конспектов лекций, 
монографий, справочников и диссертаций по математике, механике и 
физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из 
Интернета (из www архивов открытого доступа). Основной фонд 
библиотеки составляют книги, издававшиеся тридцать и более лет назад. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 
обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 
заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 
самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции «Алгоритмы в алгебре» в тот же день, после лекции – 10-15 

минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
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лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции и не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораз-

до понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последова-

тельность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по численному ана-

лизу в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сде-

лали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после 

решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу са-

мостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу алгоритмы в алгебре, текст 

лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия по решению задач по алгоритмам в алгебре. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-

чаются и книги по курсу алгоритмы в алгебре. Литературу по курсу курсу алгоритмы в ал-

гебре рекомендуется изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по 

курсу численных методов. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и 

конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного пара-

графа выполнить несколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полез-

но мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот 

параграф?, какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе 

и каков их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые усло-
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вия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой це-

лью рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробо-

вать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательст-

во теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики.  

9.5. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 

это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-

дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Office 
2. Internet explorer или другой веб-браузер 
3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 
4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и консуль-

таций.  
5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию здоровья не 

имеющих возможности посещать занятия. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 

Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, 

цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, изложение теоретического 

материала, в конце приводятся итоги лекционного занятия, обозначается тема следующей 

лекции. В процессе лекции формулируются вопросы и задания для самостоятельного изуче-

ния. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части занятия обсуж-

даются типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении заданий, формули-

ровавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть посвящена разбору нового материала. 
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Третья часть – выполнению практических заданий с целью закрепления материала.  

 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Алгоритмы в алгебре» являются изучение алгоритмических 

методов современной алгебры, имеющие широкий спектр приложений в математике и ком-

пьютерных науках. 

 

 

Составитель: Агеев Д. В. ассистент кафедры алгебры и геометрии КемГУ. 

 


