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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цель дисциплины:  

- изучение базовых понятий алгебры;  

-освоение основных приемов решения практических задач по темам дисциплины;  

-приобретение опыта работы с математической и связанной с математикой научной 

и учебной литературы; 

-развитие логического мышления.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение основными фактами, идеями и методами алгебры; 

-развитие математического мышления, способностей доказывать теоремы, создавать 

математические модели для решения задач из различных областей, исследовать 

математические объекты аналитическими методами; 

- осознание места алгебры в системе математических знаний; 

- развитие способности применять методы других дисциплин в алгебре и наоборот; 

- знакомство с основными этапами развития алгебры; 

- установление связи разделов элементарной математики с разделами алгебры 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина «Алгебра» относится к обязательной части блока 1, предметно-

методическому модулю по профилю «Математика» (Б1.О.08.02) образовательной 

программы 44.03.05: Педагогическое образование «Математика и информатика». 

Для изучения данной дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» на предыдущем уровне образования и параллельное изучение 

математического анализа и дискретной математики. Студенты должны: 

Знать: основы элементарной математики, математической логики;  

Уметь: обращаться с алгебраическими выражениями, числами, многочленами, 

элементарными функциями и их свойствами.  

Владеть: навыками: мыслительной деятельности, логического анализа, 

математического мышления. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, 

используются при изучении математического анализа, дифференциальных уравнений, в 

большинстве прикладных курсов, при подготовки выпускной квалификационной работы. 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 1,2,3,4 семестрах; 

- для студентов заочной формы обучения в 1,2,3,4 семестрах. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
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ОПК-8 - Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного процесса. 

ОПК-8.1: 

знать: 

- методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний.  

уметь:  

- применять методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний; 

владеть: 

- методами анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний; 

ОПК-8.2: 

знать: 

- методы проектирования и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

уметь: 

- проектировать и осуществлять 

учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса 

владеть:  

- навыками проектирования и 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с опорой на 

знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 
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ПК-8. Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

ПК-8.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ. 

ПК-8.2. Проектирует 

рабочие программы 

учебных предметов 

«Математика» и 

«Информатика», план-

конспект и 

/технологическую карту 

урока математики и 

информатики 

ПК-8.1 

знать  

- основные образовательные 

программы, рабочие программы по 

алгебре;  

уметь:  

- проектировать основные 

образовательные программы, рабочие 

программы по алгебре; 

владеть:  

- навыками проектирования основных 

образовательных программ, рабочих 

программ по алгебре. 

ПК-8.2: 

знать: 

- рабочие программы по алгебре;  

уметь:  

- проектировать рабочие программы 

по алгебре; 

владеть:  

- навыками проектирования рабочих 

программ по алгебре. 

ПК-11. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования. 

ПК-11.1. использует 

теоретические и 

практические знания в 

областях математики и 

информатики для 

постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания 

по математике и 

информатике для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций в 

области образования  

ПК-11.3. применяет навыки 

комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам математики и 

информатики с 

использованием научных и 

текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, 

информационных баз 

данных 

ПК-11.1. 

знать:  

– основные понятия алгебры; 

– основные методы решения систем 

линейных уравнений, теорию 

определителей, алгебру матриц, 

комплексные числа, теорию 

многочленов; 

уметь: 

- решать различные типы 

алгебраических задач; 

владеть: 

- навыками практического решения 

различных типов задач. 

ПК-11.2. 

знать:  

– математику и информатику для 

объяснения проблем теории алгебры; 

уметь: 

- применять знания по математике и 

информатике для решения различных 

типов алгебраических задач; 

владеть: 

- навыками практического решения 

различных типов задач с 

использованием знаний по математике 

и информатике; 

ПК-11.3. 

знать: 

- навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам 
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алгебры с использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

уметь: 

- применять навыки комплексного 

поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам 

алгебры с использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

владеть: 

- навыками комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам 

алгебры с использованием научных и 

текстовых источников, научной и 

учебной литературы, 

информационных баз данных 

 

ПК-12. Способен 

выделять структурные 

элементы, входящие в 

систему познания 

предметной области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций. 

ПК-12.1. Выделяет 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики в 

соответствии с уровнем 

обучения.  

ПК-12.2. Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики и 

информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.3.Анализирует 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания математики и 

информатики в 

соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-12.1: 

знать: 

- наиболее известные практические 

проблемы, сводящиеся к решению 

алгебраических задач; 

уметь: 

- применять алгебраические методы к 

решению прикладных задач; 

владеть: 

- навыками решения прикладных 

задач алгебраическими методами. 

ПК-12.2: 

знать: 

- практические проблемы математики 

и информатики, сводящиеся к 

решению алгебраических задач; 

уметь: 

- анализировать и оценивать 

алгебраические методы, наиболее 

подходящие для решения конкретных 

прикладных задач; 

владеть: 

- навыками анализа решения 

прикладных задач алгебраическими 

методами. 
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4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 14 ЗЕ (504 часа) в том числе: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 504 

4.1.1.аудиторная работа 192 

В том числе:  

Лекции  64 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

128 

Лабораторные занятия  

4.1.2.внеаудиторная работа  

В том числе;  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/ работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или  

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2 Объем самостоятельной работы обучающихся  231 

В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 81 

 

б) Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 504 

4.1.1.аудиторная работа 32 

В том числе:  

Лекции  8 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

24 

Лабораторные занятия  

4.1.2.внеаудиторная работа  

В том числе;  

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/ работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или  

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  391 

В том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 81 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1. Радел 1. Системы линейных 

уравнений. Определители.  

53 8 16/16 13 

2. Раздел 2. Системы линейных 

уравнений (общая теория).  

64 10 20/20 14 

3. Раздел 3. Алгебра матриц.  43 6 12/12 13 

4. Раздел 4. Комплексные 

числа. 

53 8 16/16 13 

5. Раздел 5. Многочлены и их 

корни. 

53 8 16/16 13 

6. Раздел 6. Вычисление 

корней многочленов. 

53 8 16/16 13 

7. Раздел 7. Поля и 

многочлены. 

52 8 16/16 12 

8. Раздел 8. Многочлены с 

рациональными 

коэффициентами. 

 8 16/16 12 

9. Подготовка к экзамену 81   81 

10. Итого: 504 64 128/128 184 

  

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

Лек. Пр./пр. 

подг.  

СР 

1. Радел 1. Системы линейных 

уравнений. Определители.  

53 1 3 49 

2. Раздел 2. Системы линейных 

уравнений (общая теория).  

53 1 3 49 

3. Раздел 3. Алгебра матриц.  53 1 3 49 

4. Раздел 4. Комплексные 

числа. 

53 1 3 49 

5. Раздел 5. Многочлены и их 

корни. 

53 1 3 49 

6. Раздел 6. Вычисление 

корней многочленов. 

53 1 3 49 

7. Раздел 7. Поля и 

многочлены. 

53 1 3 49 

8. Раздел 8. Многочлены с 52 1 3 48 



8 

 

рациональными 

коэффициентами. 

9. Подготовка к экзамену 81   81 

10. Итого: 504 8 24 472 

 

 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Радел 1. Системы линейных 

уравнений. Определители.  

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

2 Раздел 2. Системы линейных 

уравнений (общая теория).  

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

3 Раздел 3. Алгебра матриц.  Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

4 Раздел 4. Комплексные числа. Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

 Раздел 5. Многочлены и их корни. Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

 Раздел 6. Вычисление корней 

многочленов. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

 Раздел 7. Поля и многочлены. Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

 Раздел 8. Многочлены с 

рациональными коэффициентами. 

Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, подготовка 

рефератов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Радел 1. Системы 

линейных уравнений. 

Определители.  

Устный опрос, выполнение 

практических заданий. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

2. Раздел 2. Системы 

линейных уравнений 

(общая теория).  

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

3. Раздел 3. Алгебра матриц.  Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

4. Раздел 4. Комплексные 

числа. 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 
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5. Раздел 5. Многочлены и их 

корни. 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

6. Раздел 6. Вычисление 

корней многочленов. 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

7. Раздел 7. Поля и 

многочлены. 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

8. Раздел 8. Многочлены с 

рациональными 

коэффициентами. 

Устный опрос, выполнение 

практических заданий, 

выполнение домашнего задания. 

ОПК-8, 

ПК-8,11,12 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 1 семестра: 

1. Методы решения систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными (метод 

подстановки, метод алгебраического сложения, графический метод). 

2. Метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса). 

3. Правило Крамера решения системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. 

4. Правило Крамера решения системы трех линейных уравнений с тремя 

неизвестными. 

5. Перестановки из 𝑛 чисел (или из 𝑛 символов). 

6. Подстановки 𝑛 – й степени. 

7. Умножение подстановок 𝑛 – й степени. 

8. Определители 𝑛 – го порядка. Свойства определителей (1-5). 

9. Определители 𝑛 – го порядка. Свойства определителей (6-9). 

10. Миноры и их алгебраические дополнения. Теорема о произведении минора и его 

алгебраического дополнения. 

11. Методы вычисления определителей 𝑛 − го порядка. 

12. Определитель Вандерморда. 

13. Теорема о разложении определителя по нескольким строкам или столбцам (теорема 

Лапласа). 

14. Правило Крамера решения системы 𝑛 линейных уравнений с 𝑛 неизвестными.  
15. Понятие 𝑛 −мерного векторного (линейного) пространства. 

16. Линейная зависимость векторов. Свойства. 

17. Максимальная линейно независимая система векторов. Свойства. 

18. Эквивалентные системы векторов. Основная теорема о числе векторов двух систем 

векторов, одна из которых линейно независима и линейно выражается через другую. 

19. Следствия из основной теоремы о числе векторов двух систем векторов, одна из 

которых линейно независима и линейно выражается через другую. 

20. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. 

21. Следствия из теоремы о ранге матрицы. 

22. Теорема о совместности системы линейных уравнений (теорема Кронекера-

Капелли). 

23. Системы линейных однородных уравнений. Свойства решений. 

24. Фундаментальная система решений однородной линейной системы уравнений. 

Теорема. 

25. Связь между решениями неоднородной и однородной систем уравнений. 

 

Вопросы к экзамену 2 семестра. 

1. Умножение матриц. Свойства. 
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2. Определитель произведения матриц 𝑛 − го порядка. 

3.  Обратная матрица. Существование и единственность обратной матрицы для 

невырожденной матрицы. 

4. Решение матричных уравнений. 

5. Умножение прямоугольных матриц. Правило Крамера. 

6. Ранг произведения матриц. 

7. Сложение матриц и умножение матрицы на число. 

8. Система комплексных чисел. 

9. Арифметические операции над комплексными числами в алгебраической форме. 

Геометрическое истолкование сложения и вычитания.  

10. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

11. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме. 

Геометрический смысл 

12. Неравенства для модуля суммы и разности двух комплексных чисел. 

13. Сопряженные числа. 

14. Возведение комплексных чисел в степень. Формула Муавра. 

15. Формулы для синуса и косинуса кратного угла. 

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

17. Извлечение корня 𝑛 − й степени из комплексного числа в тригонометрической 

форме. 

18. Корни из единицы. 

Вопросы к зачету в 3 семестре: 

1. Операции над многочленами (сложение, вычитание, умножения) и их свойства. 

2. Деление многочлена на многочлен с остатком. 

3. Делимость многочленов. Свойства делимости многочленов. 

4. Алгоритм Евклида для многочленов. 

5. Теорема о разложении наибольшего общего делителя двух многочленов. 

6. Взаимно простые многочлены. Свойства. 

7. Наибольший общий делитель любой конечной системы многочленов. 

8. Корни многочленов. Метод Горнера. 

9. Кратные корни многочлена. 

10. Лемма о непрерывности многочлена без свободного члена. 

11. Лемма о непрерывности произвольного многочлена. 

12. Лемма о модуле старшего члена многочлена. 

13. Лемма о возрастании модуля многочлена. 

14. Лемма Даламбера. 

15. Доказательство основной теоремы алгебры комплексных чисел. 

16. Следствия из основной теоремы алгебры комплексных чисел. 

17. Формулы Виета. 

18. Многочлены с действительными коэффициентами. Следствия из основной 

теоремы алгебры комплексных чисел. 

Вопросы к экзамену в 4 семестре: 

1. Рациональные дроби многочленов с действительными коэффициентами. 

2. Теорема о разложении правильной рациональной дроби многочленов в сумму 

простейших дробей. 

3. Теорема о единственности разложения правильной рациональной дроби 

многочленов в сумму простейших дробей. 

4. Кубичные уравнения. 

5. Кубичные уравнения с действительными коэффициентами. 

6. Уравнения четвертой степени. 

7. Определение верхней границы положительных корней многочлена с помощью 

леммы о модуле старшего члена. 

8. Метод Ньютона определения верхней границы положительных корней многочлена. 

9. Теорема Штурма. 
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10. Теорема о существовании системы Штурма для всякого многочлена с 

действительными коэффициентами, не имеющими кратных корней. 

11. Числовые кольца и поля. 

12. Кольцо. 

13. Поле. 

14. Разложение многочленов на неприводимые множители. Основные свойства. 

15. Теорема об однозначном разложении многочлена на неприводимые множители с 

точностью до множителей нулевой степени. 

16. Кратные множители в разложении многочлена на неприводимые множители. 

17. Примитивные многочлены. Лемма Гаусса. 

18. Теорема о связи неприводимости многочленов с целыми коэффициентами в кольце 

целых чисел и над полем рациональных чисел. 

19. Критерий Эйзенштейна. 

20. Рациональные корни целочисленных многочленов. 

Типовой вариант контрольной работы в 3 семестре для студентов заочной формы 

обучения: 

1. Пользуясь схемой Горнера, разложить многочлен по степеням (𝑥 − 𝑥0): 
𝑓(𝑥) = 𝑥5, 𝑥0 = 1. 

2. Найти значение многочлена и его производных при 𝑥 = 2: 
𝑓(𝑥) = 𝑥5 − 4𝑥3 + 6𝑥2  − 8𝑥 + 10.  

3. Определить наибольший общий делитМесто для уравнения.ель многочленов: 

𝑥5 + 𝑥4 − 𝑥3  − 2𝑥 − 1 и 3𝑥4 + 2𝑥3 + 𝑥2 + 2𝑥 − 2.  
4. Отделить кратные множители многочлена: 

𝑥5 − 10𝑥3 − 20𝑥2  − 15𝑥 − 4. 
5. Найти наибольший общий делитель многочлена и его производной: 

𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)3(𝑥 + 1)2(𝑥 − 3). 
6. Пользуясь алгоритмом Евклида, подобрать многочлены 

𝑀1(𝑥) и 𝑀2(𝑥) так, чтобы 𝑓1(𝑥)𝑀2(𝑥) + 𝑓2(𝑥)𝑀1(𝑥)𝑑(𝑥), где 𝑑(𝑥) −наибольший 

общий делитель многочленов 𝑓1(𝑥) и 𝑓2(𝑥): 
𝑓1(𝑥) = 𝑥4 + 2𝑥3 − 𝑥2  − 4𝑥 − 2, 
𝑓2(𝑥) = 𝑥4 + 𝑥3 − 𝑥2  − 2𝑥 − 2. 

7. Пользуясь алгоритмом Евклида, подобрать многочлены 

𝑀1(𝑥) и 𝑀2(𝑥) так, чтобы 𝑓1(𝑥)𝑀2(𝑥) + 𝑓2(𝑥)𝑀1(𝑥) = 1: 
𝑓1(𝑥) = 𝑥4 − 𝑥3 − 4𝑥2 + 4𝑥 + 1, 

𝑓2(𝑥) = 𝑥2  − 𝑥 − 1.  
Варианты кратких письменных работ, контрольных работ, домашних заданий для 

студентов очной формы обучения представлены в ФОС дисциплины. 

Таблица коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

 

Форма 

контроля 

Количество видов 

деятельности 

 

Коэффициент видов 

деятельности (К1)* 

Коэффициент  

Трудоемкости (К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 
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10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 

№ 

п/п 

Код 

контрол

иру 

емой 

компете

нции 

(или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показат

ель 

оценки 

компете

нции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12

  

 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

Краткая 

письменная 

работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

 

Выполнение 

домашней 

работы  

2балла 2 - максимальный уровень  

1 - минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Выполнение 

домашней 

работы 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  
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1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная 

работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0- минимальный уровень не достигнут 
3
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Выполнение 

домашней 

работы 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Устный опрос 1балл Максимальный уровень (1): 

студент верно ответил на вопрос по 

теме. 

 

Выполнение 

домашней 

работы 

3балла 3 - максимальный уровень  

2 - средний уровень  

1- минимальный уровень  

0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 р

у
б
еж

н
ы

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

ОПК-8, 

ПК-

8,11,12 

Контрольная 

работа №2 

10 балл 

 

10 - максимальный уровень 

8 – средний уровень 

6 - минимальный уровень  

0-  минимальный уровень не достигнут 

 

ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

60 баллов Максимальный суммарный уровень (56-

60) - компетенции освоены на 

«отлично»;  

Средний суммарный уровень (51-55) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (36-

50) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-35) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущих аттестаций, 

поощрительные баллы, 

баллы за экзамен) 

100 

баллов 

Максимальный суммарный уровень (86-

100) - компетенции освоены на 

«отлично»; СРЕДНИЙ Суммарный 

уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (51-

70) - компетенции освоены на 

«удовлетворительно»; Значение от нуля 

до минимального уровня (0-51) - 

компетенции не освоены, 

«неудовлетворительно». 
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Выполнение домашних заданий в каждом текущем контроле 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций 

Домашние 

работы 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное усвоение 

программного материала; 

- студент правильно обосновал решения; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- допускаются отдельные неточности 

вычислительного характера; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 

решении задач; 

 

Домашние 

работы 

3 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное усвоение 

программного материала; 

- студент правильно обосновал решения; 

 

2 Средний уровень - студент демонстрирует хорошее знание 

программного материала; 

- допускаются отдельные неточные ответы; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует не плохое знание 

программного материала; 

- допускаются два неточных ответа 

вычислительного характера. 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного материала; 

- студент допускает серьезные ошибки при 

ответе; 

 

 

 

 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0 Минимальный 

уровень 

 Студент не ответил на поставленный вопрос 
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3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-

2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит не более 3 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, четкие, содержат не 

более 3 мелких неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное 

количество баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 
Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление 

баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, 

публикации статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного 

развития и образовательной 

политики 

2. Участие в общественной, 

культурно-массовой и 

спортивной работе (социальный 

рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 
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3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг 

(0,1,2,3 балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций 

 

за пропуск 

лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее 

количество лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во 

пропущенных лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 

16. Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

Варианты кратких письменных работ, домашний заданий и контрольных работ 

приведены в ФОС дисциплины. 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы: 

 

Вид

ы 

лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

 у
к

а
за

н
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 

  
в

 б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

 э
л

ек
т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

 (
5

г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

 
Основная литература 

 

1 

Сикорская, Г. А. Алгебра и теория чисел: 

учебное пособие / Г. А. Сикорская. — 

Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 304 c. — 

ISBN 978-5-7410-1943-6. — Текст: 

электронный. 

192/312 

32/472 
100  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/78763 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/78763
http://www.iprbookshop.ru/78763
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

2 

Веселова, Л. В. Алгебра и теория чисел: 

учебное пособие / Л. В. Веселова, О. Е. 

Тихонов. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2014. — 107 c. — ISBN 978-5-

7882-1636-2. — Текст: электронный.  

192/312 

32/472 
100  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/61956 

100% 

3 

Веретенников, Б. М. Алгебра и теория чисел. 

Часть 1: учебное пособие / Б. М. 

Веретенников, М. М. Михалева; под 

редакцией Н. В. Чуксина. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 52 c. — ISBN 978-5-7996-1193-

4. — Текст: электронный.  

192/312 

32/472 
150  

ЭБС IPR BOOKS 

URL: 

http://www.iprboo

kshop.ru/66141 

100% 

4 

Кострикин, А.И. Ведение в алгебру.  Основы 

алгебры: учебное пособие/А.И. Кострикин. – 

М.: Физмат- лит. 2001.-272с 

192/312 

32/472 50 25 

  

 

50% 

5 

Кострикин, А.И. Ведение в алгебру.  

Линейная алгебра: учебное пособие/ А.И. 

Кострикин. – М.: Физмат- лит. 2001 .– 368с. 

192/312 

32/472 50 25 

 50% 

Дополнительная литература 

6 

Кремер, Н. Ш.  Линейная алгебра: учебник и 

практикум для вузов / под редакцией 

Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08547-1. — Текст: электронный. 

192/312 

32/472 

150  

ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bco

de/450038 

100% 

7 

Лубягина, Е. Н.  Линейная алгебра: учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Лубягина, 

Е. М. Вечтомов. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10594-0. — Текст: электронный. 

192/312 

32/472 

150  

ЭБС Юрайт URL: 

https://urait.ru/bco

de/456440 

100% 

8 

Данко, П.Е. Высшая математика в 

упражнениях и задачах: учебное пособие в 2-

х частях. Ч.1./Данко П.Е., Попов А.Г., 

Кожевникова Т.Я. –М.: Оникс, 2007.-304с. 

192/312 

32/472 
50 25 

 50% 

9 

Данко, П.Е. Высшая математика в 

упражнениях и задачах: учебное пособие в 2-

х частях. Ч.2./Данко П.Е., Попов А.Г., 

Кожевникова Т.Я. –М.: Оникс, 2007.-416с. 

192/312 

32/472 
50 25 

 50% 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/61956
http://www.iprbookshop.ru/61956
http://www.iprbookshop.ru/66141
http://www.iprbookshop.ru/66141
https://urait.ru/bcode/450038
https://urait.ru/bcode/450038
https://urait.ru/bcode/456440
https://urait.ru/bcode/456440
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-07 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, стулья 

ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. 

Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические 

средства для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест -30. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.4-07 

 

Аудиторная доска, 

(столы ученические, 

стулья ученические 

на 20 посадочных мест, 

учебная доска - 1шт., 

наглядные пособия. 

Уч. корпус №3 

 

г. Грозный, ул. Ляпидевского 

№ 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

Лекционная аудитория для проведения занятий лекционного типа по дисциплине 

должна быть оснащена презентационной техникой (видеопроектор, экран настенный, 

компьютер/ноутбук). 
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Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена 

стандартным оборудованием, а также при необходимости презентационной техникой 

(видеопроектор, экран настенный, компьютер/ноутбук). 

Рабочее место преподавателя должно быть оснащено компьютером/ноутбуком с 

доступом в Интернет, доской и средствами написания. В компьютерном классе должны 

быть установлены средства MS Office7: Word, Excel, PowerPoint и др. 

 

 

 

 

 

 

Авторы рабочей программы дисциплины:   Закриева Л.А., к. ф.-м. н, доцент 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки  Арсагириева Т. 
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10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 
 

 

 


