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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Учебная дисциплина Элементы алгебры и теории чисел является базовой 

математической дисциплиной, формирующей основы алгебраической и 

теоретико-числовой подготовки студентов. Знания, приобретаемые 

студентами в процессе изучения этой дисциплины, используются практически 

во всех других естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплинах. 

Компетенции, приобретаемые студентами, применяются для 

экспериментально-исследовательской деятельности. 

Дисциплина предназначена для получения знаний при решении 

следующих профессиональных задач: основы алгебры, теории чисел, теории 

групп; задачи, связанные с делимостью чисел, построение конечных полей, 

работа с группами обратимых элементов конечных полей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные теоремы и формулы алгебры, теории чисел и дискретной 

математики, взаимосвязи между их отдельными областями. 

Уметь: 

решать задачи, связанные с делимостью чисел, строить конечные поля, 

работать с группами обратимых элементов конечных полей. 

Владеть: 

методами решения задач теории чисел, алгебры и теории групп 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 



3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа 16 16 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 40 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Арифметикацелых чисел и колец вычетов  

Целые числа. Делимость 

Алгоритм Евклида 

Решение диофантовых уравнений  

Сравнения по модулю. Кольца вычетов 

2 Алгебраические структуры.  

Кольца  

Поля 

Кольцо многочленов, Алгоритм Евклида 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Построение конечных полей. Теоремы о конечных полях 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Целые числа. Делимость  

2 Алгоритм Евклида  

3 Решение диофантовых уравнений  

4 Сравнения по модулю. Кольца вычетов  

5 Кольца  

6 Поля  

7 Кольцо многочленов, алгоритм Евклида  

8 Построение конечных полей. Теоремы о конечных полях  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 [1], [4], доп. [1] Подготовка дом. заданий  

2 Натуральные числа, метод математической индукции  

3 Целые числа. Делимость  

4 Алгоритм Евклида  

5 Решение диофантовых уравнений  

6 Сравнения по модулю  

7 Кольца вычетов  

8 [1], [4], доп. [1] Подготовка дом. заданий  

9 Кольца  

10 Делители нуля  

11 Обратимые элементы  

12 Поля  

13 Кольцо многочленов, Алгоритм Евклида. Неприводимые многочлены  

14 Построение конечных полей. Теоремы о конечных полях  

15 Подготовка к промежуточной аттестации. 

16 Подготовка к текущему контролю. 

 

 



5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Введение в алгебру А.И. Кострикин Однотомное издание 

Физматлит , 2004 

НТБ (уч.3); НТБ (фб.); 

НТБ (чз.2) 

2 Сборник задач по линейной алгебре И.В. Проскуряков 

Однотомное издание Юнимедиастайл , 2002 

НТБ (фб.) 

3 Грани алгебры М. Н. Аршинов, Л.Е. Садовский 

Однотомное издание Факториал Пресс , 2008 

НТБ (фб.) 

4 Алгебра, тригонометрия и элементарные функции О. В. 

Александрова, Ю. С. Семенов Илекса , 2015 

НТБ 

1 Классическое введение в современную теорию чисел К. 

Айерлэнд, И. Роузен МИР , 1987 

НТБ 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

http://library.miit.ru/ - электронно-информационная система НТБ МИИТ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

пакет прикладных обучающих программ: MATHCAD, Maple 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения 

занятий с указаниям соответствующего оснащения: Доска, мел, тряпка (губка) 

для стирания; компьютерное и мультимедийное оборудование: компьютер, 

проектор, экран;  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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