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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Целями освоения дисциплины «Математическая логика, алгебра и теория чисел» в 

соответствии с общими целями основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) (далее - образовательная 

программа послевузовского профессионального образования) являются: 

- усвоение аспирантами знаний об основных результатах в изучаемой области; 

- формирование математической культуры аспиранта, фундаментальная подготовка в области 

математической логики, алгебры и теории чисел теории чисел и ее приложений; 

- овладение основными понятиями и методами теории чисел для дальнейшего использования 

при решении теоретических и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к разделу обязательные дисциплины (подраздел 

специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности) образовательной 

составляющей образовательной программы послевузовского профессионального образования 

по специальности научных работников 01.01.06 – Математическая логика, алгебра и теория 

чисел. 

Осваивается на  3   курсе ( 5   семестр). 

Для ее успешного изучения необходимы «входные» знания и умения, полученные в 

процессе обучения по программам специалитета или бакалавриата-магитсратуры по 

направлению математика, а также алгебраических специальных курсов. 

Специальность «Математическая логика, алгебра и теория чисел» - область науки, 

исследующая свойства целых чисел, изучающая множества с заданными на них 

алгебраическими операциями и отношениями; исследующая свойства множеств решений 

систем алгебраических уравнений; изучающая общее строение математических теорий, их 

моделей и алгоритмических процессов. Целью алгебры является изучение алгебраических 

структур, возникающих в математике и ее приложениях.  

Целью математической логики являются: изучение синтаксических и семантических 

свойств формализованных математических теорий и структурных свойств их семантических 

моделей; исследование алгоритмических процессов с заданными свойствами, нахождение 

взаимосвязей между доказуемостью, истинностью и вычислимостью.  

Целью теории чисел является исследование арифметических свойств математических 

объектов. 

Области исследований: 

1. Теория алгебраических структур (полугрупп, групп, колец, полей, модулей 

и т.д.). 

2. Алгебраическая геометрия. 

3. Алгебраическая и аналитическая теории чисел. 

4. Геометрия чисел. 

5. Группы и алгебры Ли. 

6. Теория представлений. 

7. Теория категорий и функторов. 

8. Теория моделей: изучение свойств семантических моделей для 

математических теорий. 

9. Теория доказательств (в том числе неклассические логики). 

10. Теория алгоритмов и вычислимых функций (в том числе алгоритмическая  

теория информации и теория сложности). 

Знание основ этих разделов является важной составляющей общей математической 

культуры. Эти знания необходимы как при проведении теоретических исследований в раз- 

личных областях математики, так и при решении задач из разнообразных прикладных областей, 

таких как математическая физика, математическая экономика, криптография и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

основные понятия математической логики, алгебры и теории чисел, определения и свойства 

математических объектов, используемых в этой области математики, формулировки 

утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их приложений. 

уметь:  

решать задачи теоретического характера из различных разделов дисциплины,  доказывать 

утверждения, строить примеры основных объектов и понятий. 

владеть:  

математическим аппаратом, используемым в математической логике, алгебре и теории чисел, 

методами доказательства теорем и основными алгебраическими и теоретико-числовыми 

алгоритмами. 

 

демонстрировать способность и готовность:  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-5 
способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 

способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-

исследовательскую  деятельность  в  соответствующей  

профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 

Способность к организации и проведению научно-исследовательской 

деятельности в области математики и механики, в том числе 

руководству научно-исследовательской работой студентов. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 

и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3   зачетные единицы, 108  часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет/экзамен в   5 семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практи

ческие 

Лаборат

орные 

Самосто

ятельна
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занятия работы я работа 

1. Тема 1. Алгебраические структуры: группы, кольца, 

поля, булевы алгебры. 
5 4 0 0 8 

2. Тема 2. Автоморфизмы булевых алгебр. 5 2 0 0 4 

3. Тема 3. Идеал Ершова-Тарского. 5 4 0 0 8 

4. Тема 4. Фильтры булевой алгебры. 5 4 0 0 8 

5. Тема 5. Частично-, линейно-, вполне упорядоченные 

множества. 
5 2 0 0 4 

6. Тема 6. Принцип трансфинитной индукции. 5 2 0 0 4 

7. Тема 7. Теорема об элементарной эквивалентности. 5 4 0 0 8 

8. Тема 8. Теоремы о (конечной) аксиоматизации 

алгебраических систем. 
5 4 0 0 8 

9. Тема 9. Механизм совместности. 5 2 0 0 4 

10. Тема 10. Существование  счетного  однородного  

расширения.   
5 4 0 0 8 

 Тема 11. Теорема о полноте категоричных теорий. 5 2 0 0 4 

 Тема 12. Мощность множества. 5 2 0 0 4 

   36 0 0 72 

 

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. 

Алгебраические структуры: группы, кольца, поля, булевы алгебры. Теорема Стоуна о 

представлении булевых алгебр. Критерий Воота. Теоремы об изоморфизме булевых алгебр. 

Представление булевых алгебр в виде дерева. 

Тема 2. 

Автоморфизмы булевых алгебр. Лемма о транспозициях. Построение неизоморфных булевых 

алгебр с изоморфными группами автоморфизмов. 

Тема 3. 

Идеал Ершова-Тарского. Построение булевой алгебры по заданной элементарной 

характеристике. Теорема об элементарной эквивалентности булевых алгебр.  Существование 

модельно полного  расширения  теории булевых алгебр. 

Тема 4. 

Фильтры булевой алгебры. Необходимое и достаточное условие существования ультрафильтра. 

Теорема о главном ультрафильтре. Теорема об изоморфизме плотных линейных порядков с 

одинаковыми концами. Ультрапроизведения. Теорема об ультрапроизведениях. 

Тема 5. 

Частично-, линейно-, вполне упорядоченные множества. Аксиома выбора. Теорема об 

эквивалентности аксиомы выбора принципу полного упорядочения. 

Тема 6. 

Принцип трансфинитной индукции. Лемма Цорна. Принцип полного упорядочения. Теорема о 

подобии вполне упорядоченных множеств. 

Тема 7. 

Теорема об элементарной эквивалентности. Теорема Левенгейма-Скулема-Тарского. Теоремы 

Скулема-Тарского о спуске и подъеме. 

 

 

 

Тема 8. 

Теоремы о (конечной) аксиоматизации, -аксиоматизации, -аксиоматизации класса 

алгебраических систем. Скулемовские функции. Полная скулемизация. Теорема о модельно-

полных теориях. 

Тема 9. 
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Механизм совместности. Теорема о существовании канонической модели. Теорема об 

опускании типов. Интерполяционная теорема Крейга-Линдона. 

Тема 10. 

Существование  счетного  однородного  расширения.  Теорема   об изоморфизме счетных 

однородных моделей. Теоремы о насыщенных моделях (единственность, эквивалентность 

универсальности и однородности, характеристика в терминах булевых алгебр). 

Тема 11. 

Теорема о полноте категоричных теорий. Характеристика -категоричных теорий в терминах 

булевых алгебр. Теорема о модельной  полноте -категоричных теорий. 

Тема 12. 

Мощность множества. Ординалы. Теорема Кантора-Бернштейна. Утверждения |P(A)|>|A|; 

|A
2
|=|A|. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: в преподавании используются мультимедийные презентации, иллюстрации, 

таблицы, методические пособия. 

На семинарах: в преподавании курса используются активные и интерактивные технологии 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к практическим занятиям 

Тема 1. 

Алгебраические структуры: группы, кольца, поля, булевы алгебры. Теорема Стоуна о 

представлении булевых алгебр. Критерий Воота. Теоремы об изоморфизме булевых алгебр. 

Представление булевых алгебр в виде дерева. 

Тема 2. 

Автоморфизмы булевых алгебр. Лемма о транспозициях. Построение неизоморфных булевых 

алгебр с изоморфными группами автоморфизмов. 

Тема 3. 

Идеал Ершова-Тарского. Построение булевой алгебры по заданной элементарной 

характеристике. Теорема об элементарной эквивалентности булевых алгебр.  Существование 

модельно полного  расширения  теории булевых алгебр. 

Тема 4. 

Фильтры булевой алгебры. Необходимое и достаточное условие существования ультрафильтра. 

Теорема о главном ультрафильтре. Теорема об изоморфизме плотных линейных порядков с 

одинаковыми концами. Ультрапроизведения. Теорема об ультрапроизведениях. 

Тема 5. 

Частично-, линейно-, вполне упорядоченные множества. Аксиома выбора. Теорема об 

эквивалентности аксиомы выбора принципу полного упорядочения. 

Тема 6. 

Принцип трансфинитной индукции. Лемма Цорна. Принцип полного упорядочения. Теорема о 

подобии вполне упорядоченных множеств. 

 

 

Тема 7. 

Теорема об элементарной эквивалентности. Теорема Левенгейма-Скулема-Тарского. Теоремы 

Скулема-Тарского о спуске и подъеме. 

Тема 8. 
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Теоремы о (конечной) аксиоматизации, -аксиоматизации, -аксиоматизации класса 

алгебраических систем. Скулемовские функции. Полная скулемизация. Теорема о модельно-

полных теориях. 

Тема 9. 

Механизм совместности. Теорема о существовании канонической модели. Теорема об 

опускании типов. Интерполяционная теорема Крейга-Линдона. 

Тема 10. 

Существование  счетного  однородного  расширения.  Теорема   об изоморфизме счетных 

однородных моделей. Теоремы о насыщенных моделях (единственность, эквивалентность 

универсальности и однородности, характеристика в терминах булевых алгебр). 

Тема 11. 

Теорема о полноте категоричных теорий. Характеристика -категоричных теорий в терминах 

булевых алгебр. Теорема о модельной  полноте -категоричных теорий. 

Тема 12. 

Мощность множества. Ординалы. Теорема Кантора-Бернштейна. Утверждения |P(A)|>|A|; 

|A
2
|=|A|. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 
Оценка «отлично» 
Оценка "отлично" ставится аспирантам, которые: 
 решили не менее 14 задач из домашних заданий; 
 при ответе на экзамене демонстрируется владение понятийным аппаратом и 

глубокое знание программного материала, ответ излагается логично, 
последовательно и не требует дополнительных пояснений. 

 
Оценка «хорошо» 
Оценка " хорошо" ставится аспирантам, которые: 
 решили не менее 11 задач из домашних заданий; 
 при ответе на экзамене демонстрируется владение понятийным аппаратом и твѐрдое 

знание программного материала, допускают отдельные погрешности и неточности 
при ответе. 

 
Оценка «удовлетворительно» 
Оценка " удовлетворительно" ставится аспирантам, которые: 
 решили не менее 8 задач из домашних заданий; 

 при ответе на экзамене демонстрируется владение понятийным аппаратом и 

минимальное знание программного материала, необходимое для предстоящей 

научно-исследовательской работы. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Письменное домашнее задание  

1. Показать, что любая конечная булева алгебра изоморфна булевой алгебре всех 

подмножеств множества максимальных идеалов и изоморфна алгебре подмножеств своего 

множества атомов. 

2. Доказать, что две счетные атомные булевы алгебры изоморфны, если для них 

выполнено следующее условие: для любого элемента а множество at(a) или множество at(C(a)) 

конечно. 

3. Доказать, что булева алгебра, обладающая безатомной подалгеброй, имеет счетную 

безатомную подалгебру. 

4. Доказать, что любое дерево, порождающее безатомную булеву алгебру, совпадает с N. 

5. Доказать, что ch(â) = ch (а) для любого элемента а произвольной булевой алгебры A. 

6. Доказать, что ch (A) = ch (lA) для произвольной булевой алгебры A. 
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7. Доказать, что â — плотная булева алгебра, если A — плотная  булева алгебра и a — ее 

произвольный ненулевой элемент. 

8. Показать, что на множестве ω не существует неглавного счетно полного ультрафильтра. 

9. Покажите, что любое бинарное отношение без циклов (цикл образуется, если xRx, или 

xRyRx, или xRyRzRx и т. д.) может быть продолжено до линейного порядка. 

10. Докажите, что всякое упорядоченное поле эквивалентно  некоторому неархимедову 

упорядоченному полю. 

11. Докажите, что всякая группа, обладающая элементами  сколь угодно большого 

конечного порядка, эквивалентна группе, в которой имеется элемент бесконечного порядка. 

12. Докажите, что теория устойчива относительно расширений тогда и только тогда, когда 

она обладает множеством экзистенциальных аксиом. 

13. Докажите, что если теория Τ имеет термальные скулемовские функции, а A — модель 

этой теории, то элементарная, диаграмма Th (A) также имеет термальные скулемовские 

функции. 

14. Докажите, что теорема Лѐвенгейма — Скулема — Тарского не имеет места для 

моделей теории T которые опускают Σ. 

15. Выведите интерполяционную теорему Крэйга из теоремы Робинсона о 

непротиворечивости. 

16. Найдите счетную элементарную последовательность ω-насыщенных моделей, 

объединение которой не является  ω1-насыщенным. 

 

Пример контрольной работы №1. 

1. Показать, что любая конечная булева алгебра изоморфна булевой алгебре всех 

подмножеств множества максимальных идеалов и изоморфна алгебре подмножеств своего 

множества атомов. 

2. Докажите, что всякая группа, обладающая элементами  сколь угодно большого 

конечного порядка, эквивалентна группе, в которой имеется элемент бесконечного порядка. 

 

7.3. Вопросы к экзамену 

Вопрос 1. Алгебраические структуры: группы, кольца, поля, булевы алгебры. Теорема 

Стоуна о представлении булевых алгебр. Критерий Воота. Теоремы об изоморфизме булевых 

алгебр. Представление булевых алгебр в виде дерева. 

Вопрос 2. Автоморфизмы булевых алгебр. Лемма о транспозициях. Построение 

неизоморфных булевых алгебр с изоморфными группами автоморфизмов. 

Вопрос 3. Идеал Ершова-Тарского. Построение булевой алгебры по заданной 

элементарной характеристике. Теорема об элементарной эквивалентности булевых алгебр.  

Существование модельно полного  расширения  теории булевых алгебр. 

Вопрос 4. Фильтры булевой алгебры. Необходимое и достаточное условие 

существования ультрафильтра. Теорема о главном ультрафильтре. Теорема об изоморфизме 

плотных линейных порядков с одинаковыми концами. Ультрапроизведения. Теорема об 

ультрапроизведениях. 

Вопрос 5. Частично-, линейно-, вполне упорядоченные множества. Аксиома выбора. 

Теорема об эквивалентности аксиомы выбора принципу полного упорядочения. 

Вопрос 6. Принцип трансфинитной индукции. Лемма Цорна. Принцип полного 

упорядочения. Теорема о подобии вполне упорядоченных множеств. 

Вопрос 7. Теорема об элементарной эквивалентности. Теорема Левенгейма-Скулема-

Тарского. Теоремы Скулема-Тарского о спуске и подъеме. 

Вопрос 8. Теоремы о (конечной) аксиоматизации, -аксиоматизации, -аксиоматизации 

класса алгебраических систем. Скулемовские функции. Полная скулемизация. Теорема о 

модельно-полных теориях. 

Вопрос 9. Механизм совместности. Теорема о существовании канонической модели. 

Теорема об опускании типов. Интерполяционная теорема Крейга-Линдона. 
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Вопрос 10. Существование  счетного  однородного  расширения.  Теорема   об 

изоморфизме счетных однородных моделей. Теоремы о насыщенных моделях (единственность, 

эквивалентность универсальности и однородности, характеристика в терминах булевых алгебр). 

Вопрос 11. Теорема о полноте категоричных теорий. Характеристика -категоричных 

теорий в терминах булевых алгебр. Теорема о модельной  полноте -категоричных теорий. 

Вопрос 12. Мощность множества. Ординалы. Теорема Кантора-Бернштейна. 

Утверждения |P(A)|>|A|; |A
2
|=|A|. 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Способность к 

самостоятельному 

изучению и разбору 

литературы в области 

теории моделей. 

Вопросы к экзамену №7-12 

 Способность приводить 

строгое математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории булевых алгебр и 

упорядоченных множеств. 

Письменные домашние 

задания №.1-7 

УК-5 

способностью планировать 

и решать задачи 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Способность за 

ограниченное время 

находить строгое 

математическое 

доказательство 

утверждений в области 

булевых алгебр и 

упорядоченных множеств. 

Задача №1 контрольной 

работы. 

ОПК-1 

способностью  

самостоятельно  

осуществлять  научно-

исследовательскую  

деятельность  в  

соответствующей  

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Способность приводить 

строгое математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории моделей. 

Письменные домашние 

задания №.8-12 

ПК-1 

Способность к 

организации и проведению 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

математики и механики, в 

том числе руководству 

научно-исследовательской 

работой студентов. 

Способность к 

самостоятельному 

изучению и разбору 

литературы в области 

теории булевых алгебр и 

упорядоченных множеств. 

Вопрос к экзамену №1-6 

Способность за 

ограниченное время 

Задача №2 контрольной 

работы. 
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находить строгое 

математическое 

доказательство 

утверждений в области 

теории моделей. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вначале необходимо изучить теоретическую часть, рассказанную на лекции. Особое внимание 

следует обратить на определение основных понятий курса и формулировки основных теорем. 

После изучения лекционного материала в качестве самостоятельной работы следует выполнить 

письменное домашнее задание. При этом студенты должны использовать основные понятия и 

теоремы как текущей, так и предыдущих лекций. Выполненное письменное домашнее задание 

должно быть сдано преподавателю перед началом следующей лекции.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1. Основная литература 

1. Корешков Н.А., Скрябин С.М. Конечномерные алгебры: учеб.-мет.пособие — Казань: Казан. 

ун-т, 2014. — 56с. http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_035_A5-000542.pdf 

2. Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. М.: Физматлит, 2011.  – 356 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/59599/ 

3. Винберг Э.Б. Курс алгебры. 2-е изд., пеpеpаботанное и дополненное, М., МЦНМО, 2013. 

http://e.lanbook.com/view/book/56396/ 

4. Курош А.Г. Курс высшей алгебры: Учебник – 19-е изд., стер. – СПб.: Издательство ―Лань‖, 

2013. – 432 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

http://e.lanbook.com/view/book/30198/ 

 

9.2. Дополнительная литература 

1. Кострикин А.И. Введение в алгебру, часть 1. – М.: Физматлит,  2000. - 272 с. 

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру, часть 2. – М.: Физматлит,  2001. - 367 с.  

3. Кострикин А.И. Введение в алгебру, часть 3. – М.: Физматлит,  2001. - 271 с. 

4. Ершов Ю.Л. Проблемы разрешимости и конструктивные модели М.: Наука, 1980. 

5. Ван дер Варден Б.Л. Алгебра. М.: Наука, 1976. 

6. Новиков П.С. Элементы математической логики. 2-е изд. М.: Наука, 1973. 

7. Ленг С. Алгебра. М.: Мир, 1968. 

8. Скорняков Л.А. Элементы обшей алгебры. М.: Наука, 1983. 

9. Сикорский Р. Булевы алгебры. М.: Мир, 1969.  -  376 с. 

10. Мальцев А.И. Алгебраические системы. М.: Наука, 1970. - 392 с. 

11. Арсланов М. М., Калимуллин И. Ш. Элементы математической логики // Казань: КГУ, 2007. 

- 48 с. http://old.kpfu.ru/f5/k2/bin_files/logika!13.pdf 

 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

1. Корнеева Н.Н. Математическая логика [Текст: электронный ресурс]: конспект лекций / Н. Н. 

Корнеева; М-во образования и науки РФ, ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Высш. 

шк. информ. технологий и информ. систем, Каф. авт. робототехн. систем.— Казань: Казанский 

федеральный университет, 2014  

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/50-ITIS/50_24_kl-000603.pdf 

2. Иваньшин П.Н. Алгебра [Текст: электронный ресурс]: конспект лекций / Иваньшин П. Н. - 

Казань: Казанский федеральный университет, 2012  

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_034_kl_2012_000203.pdf 

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_035_A5-000542.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/59599/
http://e.lanbook.com/view/book/56396/
http://e.lanbook.com/view/book/30198/
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/50-ITIS/50_24_kl-000603.pdf
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/05-IMM/05_034_kl_2012_000203.pdf
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3. Герасимов А. С. Курс математической логики и теории вычислимости: Учебное пособие. 3-е 

изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство «ЛЕМА», 2011. — 284 с. http://www.mccme.ru/free-

books/gerasimov-3ed-mccme.pdf 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием вместимостью до 45 человек, 

компьютерный класс на 15 рабочих мест с выходом в интернет, принтер, проектор, экран, 

ноутбук. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы):  М.М.Арсланов 

Рецензенты:  М.Х. Файзрахманов 

 
Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института математики 

и механики КФУ от 29 августа 2015 года, протокол № 11. 
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