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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа:  

способностью применять в профессиональной деятельности знания математических основ 

информатики (ОПК-2). 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основные понятия 

теории матриц и определителей, теории систем 

линейных уравнений; понятия и утверждения 

векторных, евклидовых пространств и их  линейных 

преобразований, основные алгебраические структуры, 

формы записи комплексных чисел, понятия и 

утверждения теории многочленов одной и нескольких 

переменных. 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выполнять действия над 

матрицами, вычислять определители, находить ранг 

матриц, находить обратные матрицы, решать системы 

линейных уравнений, определять линейно-зависимые 

и линейно-независимые системы векторов, находить 

координаты векторов в базисе, находить собственные 

значения и собственные вектора линейных 

преобразований, выполнять действия над 

комплексными числами в алгебраической и 

тригонометрической формах, выполнять деление 

многочлена на многочлен  с остатком, находить НОД 

многочленов, раскладывать многочлены на 

неприводимые множители, выражать симметрический 

многочлен через элементарные симметрические 

многочлены.  

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: свойствами 

определителей для их вычисления, способами 

нахождения ранга матрицы и обратной матрицы, 

методами решения систем линейных уравнений, 

способом ортогонализации линейно-независимой 

системы векторов, схемой Горнера, алгоритмом 

Евклида нахождения НОД многочленов, методами 

Кардано и Феррари решения алгебраических 

уравнений с комплексными коэффициентами. 

 

2.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части. Данная дисциплина изучается на 

первом и втором  курсах и базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в 

школе. Для успешного освоения дисциплины студент должен уметь самостоятельно 

работать над учебным материалом.  



Материал дисциплины «Алгебра и теория чисел» логически и содержательно-

методически связан с материалами других дисциплин таких, как «Математический 

анализ», «Геометрия и топология», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Дисциплина изучается на 1, 2 курсе в 1-3 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц (з.е.), 360 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины 360 

 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 174,6 

 

Лекций 74  

Практических 66  

Лабораторных 34  

контроль 

самостоятельной 

работы   

 

формы контактной 

работы 

(консультации перед 

экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение 

курсовых, 

контрольных работ) 0,6 

 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 185,4 

 

Учебных часов на контроль:   

Зачет (1, 2 сем.) 

Зачет с оценкой (3 сем.)  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 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 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 
Лек Сем/Пр 

 

Лаб 

 

1 семестр 

1 
Матрицы. Определители. Системы 

линейных уравнений 
10  16 25,8 

1.1 Матрицы 4  5 8 

1.2 Определитель n-ого порядка 4  5 8 

1.3 Системы линейных уравнений 2  6 9,8 

2 

 

 

Векторные пространства. Линейные 

преобразования векторных пространств 

 

 

12  18 26 

2.1 Векторные пространства 4  6 8 

2.2 Евклидовы пространства 4  6 8 

2.3 
Линейные преобразования вещественных 

векторных пространств 
4  6 10 

2 семестр 

3 Алгебраические структуры 30 32  45,8 

3.1 Группы, кольца, поля 10 12  16 

3.2 Поле комплексных чисел 10 10  15,8 

3.3 Делимость в кольце Z 10 10  14 

3 семестр 

4 

 

Многочлены от одной и нескольких 

переменных 

 

 

22 34  87,8 

4.1 Многочлены от одной переменной 6 12  30 

4.2 Многочлены над  С, R, Q 6 12  30 



4.3 Многочлены от нескольких переменных 10 10  27,8 

 

ИТОГО 

 

74 66 34 185,4 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений 

1.1 Матрицы 
 Основные понятия. Действия над матрицами. Свойства действий над 

матрицами. Ранг матрицы. Обратимые и обратные матрицы. 

1.2 Определитель n-ого 

порядка 

 Понятие определителя n-ого порядка. Свойства определителя. Теорема 

о разложении определителя по элементам строки или столбца. 

Нахождение ранга матрицы и обратной матрицы с помощью миноров. 

1.3 
Системы линейных 

уравнений 

 Основные понятия. Эквивалентные СЛУ. Метод Гаусса, матричный 

способ решения СЛУ. Правило Крамера. 

2 Векторные пространства. Линейные преобразования векторных пространств 

2.1 
Векторные пространст-

ва 

 Понятие векторного пространства и его свойства. Линейно-зависимые 

и линейно-независимые системы векторов. Базис векторного 

пространства. Подпространства. Изоморфизм векторных пространств. 

2.2 
Евклидовы пространст-

ва 

 Понятие евклидова пространства. Норма вектора. Ортонормированный 

базис. Процесс ортогонализации.  

2.3 

Линейные преобразова-

ния вещественных век-

торных пространств 

 Понятие линейного преобразования векторного пространства. Матрица 

линейного преобразования. Связь между координатами вектора и его 

образа. Связь между матрицами линейного образования в различных 

базисах. Ядро и образ линейного преобразования. Собственные 

значения и собственные векторы линейного преобразования. 

3 
Алгебраические структуры 

3.1 Группы, кольца, поля 
Определения группы, кольца, поля. Их простейшие свойства. 

Подгруппа, подкольцо. Гомоморфизм и изоморфизм групп и колец 

3.2 
Поле комплексных 

чисел 

Комплексные числа в алгебраической форме и действия над ними.  

Комплексные числа в тригонометрической форме и действия над ними. 

Первообразные корни из единицы. 

3.3 Делимость в кольце Z 
Отношение делимости. Деление с остатком. НОД и НОК целых чисел. 

Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 

4 
Многочлены от одной и нескольких переменных 

4.1 
Многочлены от одной 

переменной 

Теорема Безу. Схема Горнера деления многочлена на двучлен. Деление 

с остатком. НОД  многочленов. Приводимые и неприводимые над 

полем многочлены. 

4.2 Многочлены над   С, R, Основная теорема алгебры и ее следствия. Теорема Виета. Решение 



Q уравнений 3-ей и 4-ой степени с комплексными коэффициентами. 

Теорема о сопряженности мнимых корней многочленов с 

действительными коэффициентами и ее следствия. Нахождение 

рациональных корней многочленов с рациональными коэффициентами. 

Критерий Эйзенштейна. 

4.3 
Многочлены от 

нескольких переменных 

Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены.  

Основная теорема о симметрических многочленах. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений 

1.1 Матрицы 
 Основные понятия. Действия над матрицами. Свойства действий над 

матрицами. Ранг матрицы. Обратимые и обратные матрицы. 

1.2 Определитель n-ого 

порядка 

 Понятие определителя n-ого порядка. Свойства определителя. Теорема 

о разложении определителя по элементам строки или столбца. 

Нахождение ранга матрицы и обратной матрицы с помощью миноров. 

1.3 
Системы линейных 

уравнений 

 Основные понятия. Эквивалентные СЛУ. Метод Гаусса, матричный 

способ решения СЛУ. Правило Крамера. 

2 Векторные пространства. Линейные преобразования векторных пространств 

2.1 
Векторные пространст-

ва 

 Понятие векторного пространства и его свойства. Линейно-зависимые 

и линейно-независимые системы векторов. Базис векторного 

пространства. Подпространства. Изоморфизм векторных пространств. 

2.2 
Евклидовы пространст-

ва 

 Понятие евклидова пространства. Норма вектора. Ортонормированный 

базис. Процесс ортогонализации.  

2.3 

Линейные преобразова-

ния вещественных век-

торных пространств 

 Понятие линейного преобразования векторного пространства. Матрица 

линейного преобразования. Связь между координатами вектора и его 

образа. Связь между матрицами линейного образования в различных 

базисах. Ядро и образ линейного преобразования. Собственные 

значения и собственные векторы линейного преобразования. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

3 

 

Алгебраические структуры 

 

3.1 Группы, кольца, поля 
Определения группы, кольца, поля. Их простейшие свойства. 

Подгруппа, подкольцо. Гомоморфизм и изоморфизм групп и колец 

3.2 
Поле комплексных 

чисел 

Комплексные числа в алгебраической форме и действия над ними.  

Комплексные числа в тригонометрической форме и действия над ними. 



Первообразные корни из единицы. 

3.3 Делимость в кольце Z 
Отношение делимости. Деление с остатком. НОД и НОК целых чисел. 

Простые и составные числа. Основная теорема арифметики. 

4 

 

Многочлены от одной и нескольких переменных 

 

4.1 
Многочлены от одной 

переменной 

Теорема Безу. Схема Горнера деления многочлена на двучлен. Деление 

с остатком. НОД  многочленов. Приводимые и неприводимые над 

полем многочлены. 

4.2 
Многочлены над  С, R, 

Q 

Основная теорема алгебры и ее следствия. Теорема Виета. Решение 

уравнений 3-ей и 4-ой степени с комплексными коэффициентами. 

Теорема о сопряженности мнимых корней многочленов с 

действительными коэффициентами и ее следствия. Нахождение 

рациональных корней многочленов с рациональными коэффициентами. 

Критерий Эйзенштейна. 

4.3 
Многочлены от 

нескольких переменных 

Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены.  

Основная теорема о симметрических многочленах. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

На самостоятельное изучение выносятся следующие темы: 

1. Свойства действий над матрицами. 

2. Свойства определителей. 

3. Правило Крамера. 

4. Фундаментальная система решений однородной СЛУ. 

5. Ортонормированный базис евклидова пространства. 

6. Связь между матрицами линейного преобразования в различных базисах. 

7. Свойства групп. 

8. Свойства колец. 

9. Свойства полей. 

10. Геометрическая интерпретация комплексных чисел и действий над ними. 

11. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 

12. НОД и НОК целых чисел. Способы нахождения. 

13. Разложение многочлена по степеням двучлена.  

14. Производная многочлена. 

15. Теорема Виета 

16. Степенные суммы. 

 

Рекомендуемая  учебно-методическая литература 

 
1. Курош А.Г. Курс высшей алгебры: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 431 с. 

(69 экземпляров). 

2. Кострикин, А.И. Введение в алгебру : учебник / А.И. Кострикин. - М. : МЦНМО, 2009. - Ч. 

2. Линейная алгебра. - 368 с. - ISBN 978-5-94057-454-5; То же [Электронный ресурс]. - 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо Отлично  

Способностью применять в 

профессиональной 

деятельности знания 

математических основ 

информатики (ОПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся не 

знает и (или) не 

понимает: опреде-

ления основных 

понятий и теоремы 

линейной алгебры, 

теории многочле-

нов, теории групп и 

колец. 

 

Обучающийся либо 

знает некоторые 

определения и 

утверждения линей-

ной алгебры, теории 

многочленов, тео-

рии групп и колец, 

либо знает большую 

часть, но при этом 

не показывает  

глубокого понима-

ния материала. 

Обучающийся знает 

определения и 

утверждения линей-

ной алгебры, теории 

многочленов, теории 

групп и колец,  но 

при этом допускает 

неточности в форму-

лировках. 

Обучающийся 

показывает знание и 

понимание опреде-

лений и утверж-

дений линейной 

алгебры, теории 

многочленов, теории 

групп и колец. 

Коллоквиум №1-6 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умеет решать 

типовые задачи. 

Обучающийся 

умеет решать 

некоторые типовые 

задачи и допускает 

ошибки. 

Обучающийся умеет 

решать все типовые 

задачи, понимает 

связь их алгоритмов с 

теорией. 

Обучающийся 

решает как типовые 

задачи, так и задачи 

повышенной 

сложности. 

Домашняя 

контрольная  работа  

№1-3 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся не 

владеет методами 

линейной алгебры и 

теории многочле-

нов, теории групп и 

колец. 

Обучающийся 

владеет не всеми 

методами линейной 

алгебры, теории 

многочленов, 

теории групп и 

колец и допускает 

ошибки в использо-

вании этих методов. 

Обучающийся 

владеет методами 

линейной алгебры, 

теории многочленов, 

теории групп и колец 

на хорошем уровне. 

Обучающийся 

владеет методами 

линейной алгебры, 

теории многочленов, 

теории групп и 

колец на высоком 

уровне. 

Контрольная работа 

№1-3 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к коллоквиуму 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на 

этапе «Знания» 

Вопросы к коллоквиуму №1 

1. Матрицы. Основные понятия. 

2. Действия над матрицами. Свойства действий над матрицами. 

3. Определители n-ого порядка. 

4. Свойства определителей. 

5. Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

6. Ранг матрицы. 

7. Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров. 

8. Элементарные преобразования матрицы. 

9. Теорема о неизменности ранга матрицы при элементарных преобразованиях. 

10. Ступенчатые  матрицы. Теорема о ранге ступенчатой матрицы. 

11. Вычисление ранга матрицы приведением к ступенчатому виду. 

12. Обратимые матрицы и их свойства. 

13. Элементарные матрицы. Теоремы об элементарных матрицах. 

14. Вычисление обратной матрицы приведением к единичной матрице. 

15. Вычисление обратной матрицы через определители. 

16. Основные понятия теории систем линейных уравнений. 

17. Эквивалентные системы линейных уравнений. Элементарные преобразования слу. 

18. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. 

19. Теорема Кронекера-Капелли. 

20. Матричный способ решения СЛУ. 

21. Правило Крамера. 

 

Вопросы к коллоквиуму №2 

1. Векторного пространства. Примеры векторных пространств. 

2. Простейшие свойства векторного пространства. 

3. Линейно-зависимые и линейно-независимые  системы векторов.  

4. Базис конечной системы векторов. 

5. Базис векторного пространства. Примеры базисов векторных пространств. Теорема о 

базисе n-мерного векторного пространства. 

6. Размерность векторного пространства. Теорема о размерности векторного пространства. 

7. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о единственности координат вектора 

относительно заданного базиса. 

8. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о координатах суммы векторов и 

координатах произведения вектора на скаляр. 

9. Связь между координатами вектора в различных базисах. 

10. Изоморфизм векторных пространств. Свойства изоморфизма векторных пространств. 

11. Теорема об изоморфизме векторных пространств одинаковой размерности. 

12. Подпространства векторных пространств. 

13. Линейная оболочка системы векторов. Теорема о размерности линейной оболочки. 

14. Фундаментальная система решений однородной системы векторов. 

15. Евклидово векторное пространство. 

16. Ортонормированный базис. 



17. Линейные преобразования. Примеры.  

18. Матрица линейного преобразования. 

19. Связь между координатами вектора и его образа в данном базисе. 

20. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода от одного 

базиса  к другому. 

21. Связь между матрицами линейного оператора в различных базисах. 

22. Ядро и образ линейного преобразования. 

23. Собственные значения и собственные вектора линейного преобразования.  

 

Вопросы к коллоквиуму №3 

1. Бинарная алгебраическая операция. 

2. Понятие группы. Примеры групп. 

3. Простейшие свойства группы. 

4. Гомоморфизм и изоморфизм групп. 

5. Подгруппы. Критерий подгруппы. 

6. Симметрическая группа подстановок. 

7. Понятие кольца. Примеры колец. 

8. Простейшие свойства кольца. 

9. Подкольцо. Критерий подкольца. 

10. Гомоморфизм и изоморфизм колец. 

11. Поле. Примеры полей. 

12. Простейшие свойства поля. 

 

Вопросы к коллоквиуму №4 

1. Поле комплексных чисел. 

2. Геометрическое представление комплексных чисел и операций над ними.  

3. Извлечение квадратного корня из комплексного числа в алгебраической форме. 

4. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

5. Операции над комплексными числами в тригонометрической форме. 

6. Корни n-ой степени из единицы. Первообразные корни n-ой степени из единицы. 

 

Вопросы к коллоквиуму №5 

1. Кольцо многочленов от одной переменной. 

2. Деление многочлена на линейный двучлен. Схема Горнера. 

3. Теорема о числе корней многочлена. 

4. Алгебраическое и функциональное равенство многочленов. 

5. Теорема о делении с остатком в кольце многочленов от одной переменной. 

6. НОД многочленов. Алгоритм Евклида. 

7. НОК многочленов.  

8. Неприводимые над полем многочлены. Определение, свойство. 

9. Разложение неприводимых над полем многочленов в произведение нормированных 

неприводимых множителей. 

10. Определение производной многочлена. Свойства дифференцирования. 

11. Разложение многочлена по степеням двучлена. 

12. Выделение кратных неприводимых множителей. 

 

Вопросы к коллоквиуму №6 

1. Алгебраическая замкнутость поля C. 

2. Решение кубических уравнений с комплексными коэффициентами. 



3. Кубические уравнения с действительными коэффициентами. 

4. Метод Феррари решения уравнений четвертой степени с комплексными 

коэффициентами. 

5. Многочлены над полем R. 

6. Многочлены над полем Q.  

7. Отыскание рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

8. Критерий Эйзенштейна. 

9. Кольцо многочленов от нескольких переменных. Лемма о высшем члене многочлена. 

10. Симметрические многочлены. Представление симметрических многочленов в виде 

многочленов от элементарных симметрических многочленов. 

11. Единственность представления симметрических многочленов в виде многочленов от 

элементарных симметрических многочленов. 

 

Домашние контрольные работы  

для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе «Умения» 

 

Домашняя контрольная работа №1  

1. Найти произведения АВ и ВА матриц  

A=   и  B= . 

2. Вычислить определитель . 

3.  Найти ранг матрицы  

4. Решить систему линейных уравнений по правилу Крамера 

                 

5. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса 

 

 

Домашняя контрольная работа №2  

 

1. Является ли операция  коммутативной на R, если   

2. Является ли операция  ассоциативной на R, если    



3. Является ли операция  дистрибутивной относительно сложения на R, если  

4. Образует ли множество 𝐴 аддитивную группу  

 

5.Образует ли множество 𝑀 мультипликативную группу? 

 

Домашняя контрольная работа №3  

1. Пользуясь схемой Горнера, найти значение многочлена  и всех его производных 

при  

. 

2. Найти НОД многочленов   

3. Разложить многочлен на неприводимые множители над C и над R  

 

4. По данным корням построить многочлен наименьшей степени над C и над R: 

тройной корень  

5. Найдите все корни каждого из следующих уравнений, если известен один из них : 

 

 

Контрольные работы 

для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2 на этапе 

«Владения» 

Контрольная работа №1 

1.  Найти линейную комбинацию    векторов   

 

2.  Является ли система векторов линейно зависимой  

 

3. Найти  координаты вектора   в базисе  

4. Выяснить, образует ли система векторов  

 

 



5. Найти фундаментальную систему решений однородной системы. 

 

Контрольная работа №2 

1. Найдите x и y, считая их действительными  

2. Найдите , если  

3. Найдите  если  

4. Представьте в тригонометрической форме:  

5. Вычислите   если     

Контрольная работа №3 

1. Найти частное и остаток при делении   на  

 

2. Найти кратность корня  многочлена   

3. Разделить с остатком   на   

4. Разложить многочлен  по степеням двучлена  

. 

5.  Найти рациональные корни многочлена   

Вопросы к зачету (1 семестр) 

1. Матрицы. Основные понятия. 

2. Действия над матрицами. Свойства действий над матрицами. 

3. Определители n-ого порядка. 

4. Свойства определителей. 

5. Разложение определителя по элементам строки или столбца. 

6. Ранг матрицы. 

7. Вычисление ранга матрицы методом окаймляющих миноров. 

8. Элементарные преобразования матрицы. 

9. Теорема о неизменности ранга матрицы при элементарных преобразованиях. 

10. Ступенчатые  матрицы. Теорема о ранге ступенчатой матрицы. 

11. Вычисление ранга матрицы приведением к ступенчатому виду. 

12. Обратимые матрицы и их свойства. 

13. Элементарные матрицы. Теоремы об элементарных матрицах. 

14. Вычисление обратной матрицы приведением к единичной матрице. 

15. Вычисление обратной матрицы через определители. 



16. Основные понятия теории систем линейных уравнений. 

17. Эквивалентные системы линейных уравнений. Элементарные преобразования слу. 

18. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений. 

19. Теорема Кронекера-Капелли. 

20. Матричный способ решения СЛУ. 

21. Правило Крамера. 

22. Векторного пространства. Примеры векторных пространств. 

23. Простейшие свойства векторного пространства. 

24. Линейно-зависимые и линейно-независимые  системы векторов.  

25. Базис конечной системы векторов. 

26. Базис векторного пространства. Примеры базисов векторных пространств. Теорема о базисе 

n-мерного векторного пространства. 

27. Размерность векторного пространства. Теорема о размерности векторного пространства. 

28. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о единственности координат вектора 

относительно заданного базиса. 

29. Координаты вектора относительно базиса. Теорема о координатах суммы векторов и 

координатах произведения вектора на скаляр. 

30. Связь между координатами вектора в различных базисах. 

31. Изоморфизм векторных пространств. Свойства изоморфизма векторных пространств. 

32. Теорема об изоморфизме векторных пространств одинаковой размерности. 

33. Подпространства векторных пространств. 

34. Линейная оболочка системы векторов. Теорема о размерности линейной оболочки. 

35. Фундаментальная система решений однородной системы векторов. 

36. Линейные преобразования. Примеры.  

37. Матрица линейного преобразования. 

38. Связь между координатами вектора и его образа в данном базисе. 

39. Преобразование координат вектора при изменении базиса. Матрица перехода от одного 

базиса  к другому. 

40. Связь между матрицами линейного оператора в различных базисах. 

 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

1. Бинарная алгебраическая операция. 

2. Понятие группы. Примеры групп. 

3. Простейшие свойства группы. 

4. Гомоморфизм и изоморфизм групп. 

5. Подгруппы. Критерий подгруппы. 

6. Симметрическая группа подстановок. 

7. Понятие кольца. Примеры колец. 

8. Простейшие свойства кольца. 

9. Подкольцо. Критерий подкольца. 

10. Гомоморфизм и изоморфизм колец. 

11. Поле. Примеры полей. 

12. Простейшие свойства поля. 

13. Упорядоченное поле, его простейшие свойства. 

14. Поле комплексных чисел. 

15. Геометрическое представление комплексных чисел и операций над ними.  

16. Извлечение квадратного корня из комплексного числа в алгебраической форме. 

17. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

18. Операции над комплексными числами в тригонометрической форме. 

19. Корни n-ой степени из единицы. Первообразные корни n-ой степени из единицы. 

 

Вопросы к зачету (3 семестр) 

1. Кольцо многочленов от одной переменной. 



2. Деление многочлена на линейный двучлен. Схема Горнера. 

3. Теорема о числе корней многочлена. 

4. Алгебраическое и функциональное равенство многочленов. 

5. Теорема о делении с остатком в кольце многочленов от одной переменной. 

6. НОД многочленов. Алгоритм Евклида. 

7. НОК многочленов.  

8. Неприводимые над полем многочлены. Определение, свойство. 

9. Разложение неприводимых над полем многочленов в произведение нормированных 

неприводимых множителей. 

10. Определение производной многочлена. Свойства дифференцирования. 

11. Разложение многочлена по степеням двучлена. 

12. Выделение кратных неприводимых множителей. 

13. Алгебраическая замкнутость поля C. 

14. Решение кубических уравнений с комплексными коэффициентами. 

15. Кубические уравнения с действительными коэффициентами. 

16. Метод Феррари решения уравнений четвертой степени с комплексными коэффициентами. 

17. Многочлены над полем R. 

18. Многочлены над полем Q.  

19. Отыскание рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

20. Критерий Эйзенштейна. 

21. Кольцо многочленов от нескольких переменных. Лемма о высшем члене многочлена. 

22. Симметрические многочлены. Представление симметрических многочленов в виде 

многочленов от элементарных симметрических многочленов. 

23. Единственность представления симметрических многочленов в виде многочленов от 

элементарных симметрических многочленов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план 1 семестра 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкрет-

ное зада-

ние 

Число 

заданий  

Баллы  

Минималь-

ный  

Максималь-

ный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа (работа на 

практических занятиях) 

3 5 0 15 

Выполнение домашней работы 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Домашняя контрольная  работа 

№1 

3 5 0 15 

Коллоквиум №1 10 1 0 10 



Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа (работа на 

практических занятиях) 

3 5 0 15 

Выполнение домашней работы 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная  работа №1 3 5 0 15 

Коллоквиум №2 10 1 0 10 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях, 

проектная деятельность 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет     

 

Рейтинг-план 2 семестра 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкрет-

ное зада-

ние 

Число 

заданий  

Баллы  

Минималь-

ный  

Максималь-

ный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа (работа на 

практических занятиях) 

3 5 0 15 

Выполнение домашней работы 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 



Домашняя контрольная  работа 

№2 

3 5 0 15 

Коллоквиум №3 10 1 0 10 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 25 

Аудиторная работа (работа на 

практических занятиях) 

3 5 0 15 

Выполнение домашней работы 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 25 

Контрольная  работа №2 3 5 0 15 

Коллоквиум №4 10 1 0 10 

  Итого: 0 100 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях, 

проектная деятельность 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Зачет     

 

Рейтинг-план 3 семестра 

Виды учебной деятельности 

студентов  

Балл за 

конкрет-

ное зада-

ние 

Число 

заданий  

Баллы  

Минималь-

ный  

Максималь-

ный  

Модуль 1.   

Текущий контроль   0 20 

Аудиторная работа (работа на 2 5 0 10 



практических занятиях) 

Выполнение домашней работы 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Домашняя контрольная  работа 

№3 

2 5 0 10 

Коллоквиум №5 5 1 0 5 

Модуль 2.  

Текущий контроль   0 20 

Аудиторная работа (работа на 

практических занятиях) 

2 5 0 10 

Выполнение домашней работы 2 5 0 10 

Рубежный контроль   0 15 

Контрольная  работа №3 2 5 0 10 

Коллоквиум №6 5 1 0 5 

  Итого: 0 70 

Поощрительные баллы 0 10 

Участие в олимпиаде, 

конференции, активная 

работа на занятиях, 

проектная деятельность 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

Посещение лекционных 

занятий 

  0 -6 

Посещение практических 

занятий 

  0 -10 

Итоговый контроль 

Дифференцированный зачет    30 

 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 



При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

 

 

Основная учебная литература: 
 

1. Ильин, В.А. Линейная алгебра: учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 6-е изд., стереотип. - 

М. : Физматлит, 2010. - 278 с. - (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 

4). - ISBN 978-5-9221-0481-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974 (28.08.2018). 

2. Винберг, Э.Б. Курс алгебры : учебник / Э.Б. Винберг. - М. : МЦНМО, 2011. - 591 с. - ISBN 

978-5-94057-685-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63299 (28.08.2018). 

3. Курош А.Г. Курс высшей алгебры: Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 431 с. 

(69 экземпляров). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63299


Дополнительная учебная литература: 
 

1. Кострикин, А.И. Введение в алгебру : учебник / А.И. Кострикин. - М. : МЦНМО, 2009. - Ч. 

2. Линейная алгебра. - 368 с. - ISBN 978-5-94057-454-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63144 (28.08.2018). 

2. Шнеперман Л.Б. Сборник задач по алгебре и теории чисел: Учебное пособие. 2008. – 224 с. 

(20 экземпляров) 

3. Окунев Л.Я. Высшая алгебра: Учебник. - СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 335 с. (10 

экземпляров). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://old.exponenta.ru/educat/class/courses/stu

dent/la/examples.asp 

Образовательный математический 

сайт Exponenta.ru. На указанной 

странице приведены примеры 

решения типовых задач линейной 

алгебры. 

2.  i-exam.ru Единый портал интернет-

тестирования. Позволяет осуществить 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63144


 самопроверку по выбранным темам 

алгебры. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Windows 7 Enterprise 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

Практикум / 

лабораторная работа 

Теоретическая подготовка по теме лабораторной работы, разбор алгоритмов 

решения типовых задач. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Лаборатория информатики и вычислительной техники. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации,  

учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная 

мебель, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Кабинет математики школьного типа. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №303 

Доска, проектор, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия. 

Кабинет информационных и коммуникационных технологий. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №304 

Доска, учебная мебель, компьютеры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №314 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №401 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №404 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №405 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №406 

Доска, учебная мебель. 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №407 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №411 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, проектор, 

экран, компьютеры, учебно-

наглядные пособия. 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры 

 


