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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 

представления об алгебре и теории чисел, основных алгоритмах этих 

дисциплин, их месте в курсе средней школы. 

Задачи дисциплины: 

 изучить материал учебной дисциплины; 

 усвоить основные понятия и методы, изучаемые в процессе освоения 

материала учебной дисциплины; 

 приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и 

практических задач различных видов и уровней сложности; 

 выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения 

фактов и результатов; 

 освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, 

широкому их использованию в практической и будущей профессиональной 

деятельности; 

 обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б1. Дисциплины (модули), вариативная 

часть, и является обязательной дисциплиной. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать 

знаниями и умениями, полученными при изучении базового курса дисциплин 

«Алгебра», «Теория чисел». 

Знания и умения, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы студентам для освоения дисциплины «Современные проблемы 

фундаментальной и прикладной математики.», при прохождении 

производственной практики (в том числе преддипломной), при выполнении 

научно-исследовательской работы, а также в процессе подготовки 

магистерской диссертации (таблица 1).  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин и 

разделов учебного плана 

1 2 3 4 5 6 

1. Современные проблемы 

фундаментальной и 

прикладной математики 
+ + + + + + 

2. Курсовая работа по 

направлению 
+ + + + + + 

3. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 

4. Производственная практика + + + + +  

5. Преддипломная практика  + + +   
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6. Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность основных понятий и результатов, изучаемых в дисциплине; 

 основные формулировки понятий и результатов, изучаемых в 

дисциплине; 

 основные алгоритмы и методы решения задач алгебры и теории чисел; 

 методы научного исследования по теории и методике обучения 

математике. 

уметь: 

 самостоятельно использовать теоретические и практические знания 

для решения задач различных типов и различных уровней сложности, как в 

рамках изучаемой дисциплины, так и в других дисциплинах, использующих 

материалы данной дисциплины; 

 анализировать полученные результаты. 

владеть: 

 символикой изучаемой дисциплины; 

 терминологией изучаемой дисциплины; 

 навыками практического использования математического аппарата 

дисциплины для решения различных задач, возникающих в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности; 

 навыками научного творчества. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 36,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе: практические занятия – 36 часов, иные виды 

работ – 0,2 часа),  71,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Признаки делимости. 

Признак делимости 

Паскаля 

1-2 - 4 8 12 - 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

2. Решето Эратосфена 3-4 - 4 6 10 - 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

3. Алгоритм Евклида 5-6 - 4 6 10 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

4. Схема Горнера 7-8 - 4 8 12 - 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

5. 

Алгоритмы разложения 

многочлена на 

множители 

9-10 - 4 8 12 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

6. 
Алгоритм нахождения 

НОД и НОК чисел 
11-12 - 4 8 12 - 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

7. 
Метод математической 

индукции 
13-14  4 6 10 - 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, зачет 

8.  

Алгоритмы решения 

уравнений высших 

степеней 

15-18  8 22 30 4  

 ИТОГО*  - 36 72 108 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 
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4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены 

 

5. Темы практических занятий 

Тема 1. Признаки делимости. Признак делимости Паскаля 

Занятие 1. Признаки делимости на натуральные числа. 

Занятие 2. Признак делимости Паскаля.  

 

Тема 2. Решето Эратосфена 

Занятие 1. Алгоритм построения решета Эратосфена для целых чисел. 

Занятие 2. Модификации метода: перебор делителей, решето Эйлера. 

 

Тема 3. Алгоритм Евклида 

Занятие 1. Алгоритм Евклида для целых чисел. 

Занятие 2. Расширенный алгоритм Евклида и соотношение Безу. 

 

Тема 4. Схема Горнера 

Занятие 1. Схема Горнера в действительном поле. 

Занятие 2. Схема Горнера в комплексном поле. 

 

Тема 5. Алгоритмы разложения многочлена на множители 

Занятие 1. Метод Кронекера 

Занятие 2. Методы неопределенных коэффициентов, выделения полного 

квадрата, группировки, подбора корня многочлена по его старшему и 

свободному коэффициентам 

 

Тема 6. Алгоритм нахождения НОД и НОК чисел 

Занятие 1. Разложение числа на простые множители. Нахождение НОД 

и НОК отрицательных чисел 

Занятие 2. Нахождение НОД и НОК трех и большего количества чисел 

 

Тема 7. Метод математической индукции 

Занятие 1. Доказательство уравнений и неравенств методом 

математической индукции 

Занятие 2. Метод математической индукции при доказательстве 

тригонометрических и логарифмических тождеств 

 

Тема 8. Алгоритмы решения уравнений высших степеней 

Занятие 1. Метод подбора целых корней, метод подбора рациональных 

корней уравнения.  

Занятие 2. Формула Кордано 

Занятие 3. Метод замены переменной. Биквадратные уравнения. 

Возвратные уравнения. Симметрические уравнения 
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Занятие 4. Метод замены переменной, использование однородности. 

Графическое решение уравнений. Метод приближенных вычислений. 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
Таблица 3 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 

Признаки делимости. 

Признак делимости 

Паскаля 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

1-2 8 

2. Решето Эратосфена 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

3-4 6 

3. Алгоритм Евклида 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

5-6 6 

4. Схема Горнера 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

7-8 8 
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5. 

Алгоритмы 

разложения 

многочлена на 

множители 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

9-10 8 

6. 
Алгоритм нахождения 

НОД и НОК чисел 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

11-12 8 

7. 

Метод 

математической 

индукции 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

13-14 6 

8. 

Алгоритмы решения 

уравнений высших 

степеней 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов) 

15-18 22 

 ИТОГО* 72 

* - с учетом иных видов работ 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОК-1 

Б1.Б.3 Методология и методы научного познания 1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 
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Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и математического 

образования 
3 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3 

ПК-2 

Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.4 Элементы высшей математики в средней школе: 

геометрия 
1 

Б1.В.ОД.5 Элементы высшей математики в средней школе: 

алгебра 
2 

Б1.В.ОД.6 Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических задач 2 

Б1.В.ДВ.1.1 Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
2, 3 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
4 

ИГА Итоговая государственная аттестация  

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Имеет представление 

о способах развития 

способностей к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Имеет 

представление о 

способах развития 

способностей к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, о 

способах 

совершенствования 

и развития 

интеллектуального 

Знает способы 

развития 

способностей к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

способы 

совершенствования 

и развития 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Пр С, ПС, 

З 
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и общекультурного 

уровня 

Умеет с внешней 

помощью развивать 

способности к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

совершенствованию 

и развитию 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

Умеет в целом 

самостоятельно 

развивать 

способности к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

совершенствовани

ю и развитию 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Умеет 

самостоятельно 

развивать 

способности к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, 

совершенствованию 

и развитию 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

П С, ПС, 

З 

Владеет некоторыми 

сведениями о 

способах развития 

способностей к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Владеет 

представлением о 

способах развития 

способностей к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Владеет целостным 

представлением о 

способах развития 

способностей к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу, о 

способах 

совершенствования 

и развития 

интеллектуального 

и общекультурного 

уровня 

Пр С, ПС, 

З 

П
К

-2
 

Имеет представление 

о формировании 

образовательной 

среды 

Имеет 

представление о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Знает современные 

методики 

использования 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Пр С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет в целом 

самостоятельно 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Умеет 

самостоятельно 

применять 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики, 

формировать 

образовательную 

среду 

П С, ПС, 

З 
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Владеет некоторыми 

сведениями о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Владеет целостным 

представлением о 

формировании 

образовательной 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

П С, ПС, 

З 

Виды занятий: П – практические занятия. 

Оценочные средства: С – собеседование, ПС – подготовка сообщения, З – 

зачет. 

 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

Примерные варианты контрольных работ: 

Вариант 1 

Задача 1. Доказать, что при любом натуральном n ≥ 3 выполняется 

неравенства 

3n > 2n + 3n. 

Задача 2.  Вычислить сумму первых n нечетных чисел натурального 

ряда. 

Задача 3. Докажите, что для любого натурального n справедливы 

равенства: 

;n21)n2(21062 2   

Задача 4. Докажите, что при любых натуральных n: 

                         n (n 2 – 1) (n 2 – 5n + 26) делится на 120; 

Задача 5. Доказать, что при любом натуральном n верно равенство:  

.
3

2)1)(nn(n
1)n(n54433221


  

 

Вопросы к зачету: 

1. Признаки делимости на натуральные числа 

2. Признак делимости Паскаля 

3. Алгоритм построения решета Эратосфена для целых чисел 

4. Алгоритм построения решета Эйлера для целых чисел 

5. Алгоритм Евклида для целых чисел 

6. Расширенный алгоритм Евклида и соотношение Безу 

7. Схема Горнера в действительном поле 

8.Схема Горнера в комплексном поле 

9. Метод Кронекера разложения многочлена на множители 

10. Методы разложения многочлена на множители: метод 

неопределенных коэффициентов, метод выделения полного квадрата, метод 



15 

группировки, метод подбора корня многочлена по его старшему и свободному 

коэффициентам 

11. Разложение числа на простые множители. Нахождение НОД и НОК 

отрицательных чисел 

12. Нахождение НОД и НОК трех и большего количества чисел 

13. Метод математической индукции 

14. Метод подбора целых корней уравнения 

15. Метод подбора рациональных корней уравнения 

16. Биквадратные уравнения. Возвратные уравнения 

17. Симметрические уравнения 

18. Метод замены переменной, использование однородности при 

решении уравнений высших степеней 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

проведения промежуточной аттестации (экзамена) по итогам освоения 

дисциплины  

Зачетная оценка студента формируется из двух оценок: оценки текущей 

работы студента в семестре (Оценка 1) и оценки, полученной студентом 

непосредственно на зачете (Оценка 2).  

Оценка 1 является интегрированной оценкой выполнения студентом 

различных заданий во время практических занятий, выступления с 

сообщением, выполнения и защиты проекта. Эта оценка характеризует 

уровень сформированности практических умений и навыков, приобретенных 

студентом в ходе изучения дисциплины. Соответствующие умения и навыки, 

а также критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

Оценка 2 выставляется на основе ответа студента на теоретические 

вопросы, перечень которых представлен в п. 9.3. Эта оценка характеризует 

уровень знаний, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания и критерии их оценивания приведены в таблице 4. 

 

10. Образовательные технологии 

При проведении практических занятий применяются следующие 

образовательные технологии: 

- технология обучения в сотрудничестве (работа в парах, малых 

группах); 

- контекстные технологии (дискуссия, круглый стол, анализ 

педагогических и методических ситуаций); 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (работа с 

электронными образовательными ресурсами, различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

При организации самостоятельной работы применяются:  

- технология проблемного обучения;  
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- технология дифференцированного обучения;  

- технология репродуктивного обучения; 

- современные информационные технологии обучения (подбор и 

изучение электронных образовательных ресурсов); 

- проектная технология (в процессе разработки проекта); 

- технология организации учебно-научного исследования. 

В процессе проведения аудиторных занятий используются активные и 

интерактивные методы и формы обучения, связанные с применением 

технологии проблемного обучения (проблемная лекция, проблемное 

практическое занятие), технологии обучения в сотрудничестве, контекстных 

технологий. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

11.1. Основная литература 

1. Веселова, Л.В. Алгебра и теория чисел. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Веселова, О.Е. Тихонов, Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». – Казань : 

Изд-во КНИТУ, 2014. – 107 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428287 (дата обращения 

15.11.2016). 

2. Данилова, Т.В. Теория чисел: Задачи с примерами решений. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Данилова, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : САФУ, 

2015. – 104 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436368 (дата обращения 

15.11.2016). 

3. Михалева, М.М. Алгебра и теория чисел. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.М. Михалева, Б.М. Веретенников, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург : 

Изд-во Уральского университета, 2014. – 51 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276012 (дата обращения 

15.11.2016). 

4. Шеина, Г.В. Теория и практика решения задач по алгебре. 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Шеина. – М. : Прометей, 2015. 

– 100 с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426719 (дата 

обращения 15.11.2016). 

5. Захарова, А.Е. Элементы теории вероятностей, комбинаторики и 

статистики в основной школе. [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А.Е. Захарова, Ю.М. Высочанская. – 3-е изд. (эл.). – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 138 с. Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426719
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доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216329 (дата обращения 

15.11.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Фирстова, Н.И. Эстетическое воспитание при обучении математике в 

средней школе. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Фирстова, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». – М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 

2013. – 128 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013 (дата обращения 

15.11.2016). 

2. Малова, И.Е. Теория и методика обучения математике в средней 

школе. [Электронный ресурс] / И.Е. Малова, С.К. Горохова, 

Н.А. Малинникова. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2009. 

– 448 с. Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711 (дата 

обращения 15.11.2016). 

3. Далингер, В.А. Методика обучения учащихся доказательству 

математических предложений. [Электронный ресурс] : книга для учителей / 

В.А. Далингер – Москва: Просвещение, 2006. – 418 с. Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/ (дата обращения 15.11.2016). 

4. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по 

решению задач.  [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Далингер. – 

Омск: Наука, 2012. – 354 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 15.11.2016) 

5. Алферова, З.В. Алгебра и теория чисел [Электронный ресурс] : 

учебно-методический комплекс. / З.В. Алферова, Э.Л. Балюкевич, 

А.Н. Романников. – М. : Евразийский открытый институт, 2011. – 279 с. Режим 

доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90645 (дата обращения 

15.11.2016). 

6. Лунгу, К.Н. Задачи по математике. [Электронный ресурс] / К.Н. 

Лунгу, Е.В. Макаров. – М. : Физматлит, 2008. – 336 с. Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82619 (дата обращения 15.11.2016); 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата обращения: 20.10.2016). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. Режим доступа: http://libgost.ru/gost/25-

GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=216329
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56711
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852237/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90645
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
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3. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/. 

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

6. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

7. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

педагогического опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

9. Официальный информационный портал ГИА http://gia.edu.ru/. 

10. Официальный информационный портал ЕГЭ http://ege.edu.ru/ru/ . 

11. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

12. Официальный сайт Федерального института педагогических 

измерений http://www.fipi.ru/ . 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/. 

14. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

15. Учебно-методический журнал «Информатика» издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru/ . 

16. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

17. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

18. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. 

2. Microsoft PowerPoint. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для проведения 

практических занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной 

литературе. При изучении дисциплины следует руководствоваться 

материалами, содержащимися в данном УМК (цели и задачи изучения 

дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к зачету и т.д.). 

 

http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://gia.edu.ru/
http://ege.edu.ru/ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

