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1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Специальные главы алгебры, теории чисел и математической 

логики» относится к вариативной части учебного плана, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению и профилям подготовки. Для освоения данной 

дисциплины требуются знания, полученные в процессе изучения дисциплин: «Избранные 

главы элементарной математики», «Современное содержание школьного курса 

математики».  

 Изучение этой дисциплины необходимо для успешного освоения следующих 

учебных дисциплин: «Развитие математической культуры учащихся и студентов при 

изучении математики»; «История математики и ее преподавания»; «Элементарная 

математика с точки зрения высшей математики».  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины «Специальные главы алгебры, теории чисел и 

математической логики» направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 готовность к разработке и реализации педагогического проектирования 

образовательных программ, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся (ПК-23); 

 готовность участвовать в разработке и реализации просветительских программ в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-25). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать понятийный аппарат современной алгебры, теории чисел и математической 

логики. 

Уметь применять теоремы алгебры, теории чисел и математической логики для 

анализа и решения задач. 

Владеть навыками самостоятельной работы в освоении нового материала; 

навыками доказательства методом математической индукции, методом от противного. 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

№ Тема Содержание 

1 
Специальные главы 

алгебры 

Бинарные отношения, их виды, признаки, примеры. Порядок, 

его виды. Признак строго линейного порядка. Упорядоченные и 

решѐточно упорядоченные множества. Решѐтка как 

алгебраическая структура. Связь между решѐточно 

упорядоченным множеством и решѐткой. Примеры решѐток. 

Конгруэнции и гомоморфизмы групп и колец. 

 

2 
Специальные главы 

теории чисел 

Сравнения в кольце целых чисел. Их свойства. Идеалы и 

фактор-кольца кольца целых чисел. Мультипликативная группа 



обратимых элементов в кольце вычетов. Теоремы Эйлера, 

Ферма и их приложения. 

3 

Специальные главы 

математической 

логики 

Применение логики предикатов для записи математических 

определений. Строение и методы доказательства 

математических теорем.  

Свойства непротиворечивости и неразрешимости исчисления 

предикатов. Программа Гильберта обоснования математики. 

 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 6 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции 19 19 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 57 57 

Самостоятельная работа 113 113 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа 

Формы промежуточной аттестации  27 
Экзамен 

27 

Итого часов 216 216 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 
Специальные главы 

алгебры 
64 7 19  38 

2 
Специальные главы 

теории чисел 
63 6 19  38 

3 

Специальные главы 

математической 

логики 

62 6 19  37 

 Итого 189 19 57  113 

 
 

 

 

 



4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах: 6 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

III 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 18 18 

Самостоятельная работа 181 181 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля  Контрольная работа 

Формы промежуточной аттестации  9 
Экзамен 

9 

Итого часов 216 216 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 
Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Лабораторные 

работы 

1 
Специальные главы 

алгебры 
71 4 6  61 

2 
Специальные главы 

теории чисел 
68 2 6  60 

3 

Специальные главы 

математической 

логики 

68 2 6  60 

 Итого 207 8 18  181 

 
 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

 

5.1. Основная учебная литература 

1. Бурбаки, Н. Очерки по истории математики  / Н. Бурбаки ; пер. с фр. И. Г. Башмаковой 

; под ред. К. А. Рыбникова. – Москва : Издательство иностранной литературы,1963. –

291 с. 

2. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов / В. И. Игошин. – 3-е изд., 

стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 446 с. 

3. Игошин, В.И. Задачи и упражнения по математической логике и теория алгоритмов / 

В. И. Игошин. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 302 с. 

4. Куликов, Л. Я. Алгебра и теория чисел  : учебное пособие для педагогических 

институтов / Л. Я. Куликов. – Москва : Высшая школа,1979. – 558 c. 

5. Лихтарников, Л. М. Математическая логика  : курс лекций : задачник-практикум и 

решения : учебное пособие для вузов /Л. М. Лихтарников,  Т. Г. Сукачева. – Санкт-

Петербург : Лань, 2008. – 276 с. 

6. Фаддеев, Д. К. Лекции по алгебре : учебное пособие для вузов / Д. К. Фаддеев. – 2-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 415 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Сизый, С. В. Лекции по теории чисел / С. В. Сизый. – Москва: Физматлит., 2007. – 190 

с. 

2. Фаддеев, Д. К. Задачи по высшей алгебре : учебное пособие для вузов / Д. К. Фаддеев, 

И. С. Соминский. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 287 с. 

3. Шнеперман, Л. Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел  : учебное пособие для 

вузов / Л. Б. Шнеперман. – Изд. 3-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2008. – 222 

с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»: 

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

1) Смолин Ю. Н. Алгебра и теория чисел : учебное пособие / Ю. Н. Смолин. – Москва :  

Флинта, 2012. – 464 с. Режим доступа : http://ibooks.ru/reading.php?productid=27168  

2) Крылов П. А., Чехлов А. Р.  Задачи и упражнения по основам общей алгебры : учебное 

пособие. Режим доступа : http://ibooks.ru/reading.php?productid=27253 

2. Электронно-библиотечная система «knigafund.ru»: http://www.knigafund.ru/products  

1) Сборник задач по алгебре. В 2 т. Т. 2. Ч. 3. Основные алгебраические структуры под 

ред. А. И. Кострикина. – Москва : Физматлит, 2007. – 168 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/174634   

2) Лавров И. А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории 

алгоритмов / И. А. Лавров, Л. Л. Максимова. – Москва : Физматлит, 2014. – 257 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/171881 

3) Ершов Ю. Л., Палютин Е. А. Математическая логика. – Физматлит, 2011. – 356 с. 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/138586  

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/books 

1) Бухштаб А. А. Теория чисел. – 2015, 384 с. Режим доступа :  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65053  

2) Виноградов И. М. Основы теории чисел. – 2009, 176 с. Режим доступа :  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46  

4. Математический интернет-портал «Вся математика»: http://www.allmath.ru  

http://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27168
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27253
http://www.knigafund.ru/products
http://www.knigafund.ru/books/174634
http://www.knigafund.ru/books/171881
http://www.knigafund.ru/books/138586
http://e.lanbook.com/books
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65053
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46
http://www.allmath.ru/


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Операционная система с возможностью доступа к сети Интернет. Набор программ 

для работы с текстом, таблицами, презентациями. Программное обеспечение для работы с 

интерактивной доской. Набор электронных презентаций. 

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Кабинет математики, методики преподавания математики. Специализированная 

аудитория (оснащение: проектор, компьютер, экран, акустическая система, интерактивная 

доска). 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 Обучающимся рекомендуется после лекции самостоятельно прорабатывать 

полученный материал, отмечая непонятные места. С вопросами нужно обращаться к 

преподавателю на консультации или следующей лекции.  

 Некоторые лекции будут носить обзорный характер. В этом случае обучающиеся 

должны провести самостоятельную работу по дополнению лекции необходимым 

материалом (восстановить доказательство, рассмотреть частные случаи, привести 

примеры или контрпримеры и т.д.). 

 После каждого практического занятия обучающиеся получают задание для 

самостоятельной работы, обязательное для выполнения.  

 Контроль за выполнением самостоятельной работы преподаватель осуществляет на 

практических занятиях и консультациях. 

 Выполнение самостоятельных работ влияет на оценку на экзамене. 

 В течение семестра в процессе учебной работы предусмотрен текущий контроль 

успеваемости, который осуществляется в виде контрольной работы. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Представлен в виде отдельного документа. 



Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена: 

Купцов А. И., к. физ.-мат. н., доцент, профессор кафедры математики, теории и методики 

обучения математике; 

Фомина Е. А., к. физ.-мат. н., доцент, доцент кафедры математики, теории и методики 

обучения математике. 

 

 

 
 


