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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления об 

алгебре, как о целостной науке, ее 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 дисциплины «Алгебра». 

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. 
+ + + + + + 
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4. Производственная практика. + + + +   

5. Преддипломная практика.  + + +   

6. Государственная итоговая 

аттестация. 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

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 методы решения задач алгебры и теории чисел, целые и 

комплексные числа, многочлены над произвольным полем, вычисление 

корней многочлена, алгебраические уравнения, определители, общую теорию 

систем линейных уравнений, действия над матрицами, квадратичные формы, 

дробно-рациональные функции, основы теории групп, векторные 

пространства, линейные отображения и операторы, евклидовы и унитарные 

пространства, алгебры. 

 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. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очное отделение 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

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. 

 

Заочное отделение 

Семестр: 2. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа, из них  

16,2 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе: 

практические занятия – 16 часов, иные виды работ – 0,2 часа),  

91,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Очное отделение 

№ 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. 
Множества и операции 

над ними. 
1-2  4 12 16 1 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

2. 
Алгебраические 

структуры. 
3-6  4 12 16 2 

Самостоятельная 

работа, 
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подготовка 

сообщения, 

зачет. 

3. 
Элементы линейной 

алгебры. 
7-10  10 12 22 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

4. 
Многочлены от одной и 

нескольких переменных. 

11-

14 
 8 12 20 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

5. Поле комплексных чисел. 
15-

18 
 4 12 16 1 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

6. 
Системы алгебраических 

уравнений. 
  6 12 18  

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

 ИТОГО*   36 72 108 8  

 Из них в интерактивной 

форме 
  8   8  

* - с учетом иных видов работ 

 

Заочное отделение 

№ 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. 
Множества и операции 

над ними. 
  2 12 14  

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

2. 
Алгебраические 

структуры. 
  2 16 18  

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 
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сообщения, 

зачет. 

3. 
Элементы линейной 

алгебры. 
  4 18 22 2 

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

4. 
Многочлены от одной и 

нескольких переменных. 
  4 16 20 2 

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

5. Поле комплексных чисел.   2 16 18  

Самостоятельная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

6. 
Системы алгебраических 

уравнений. 
  2 14 16  

Контрольная 

работа, 

подготовка 

сообщения, 

зачет. 

 ИТОГО*   16 92 108 4  

 Из них в интерактивной 

форме 
  4   4  

* - с учетом иных видов работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Множества и операции над ними. 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Операции над 

множествами и их свойства. Декартово произведение множеств. Соответствия. 

Конечные множества. Принцип Дирихле. Степень данного множества и его 

мощность. Отображения конечных множеств. Размещения с повторениями. Взаимно 

однозначные отображения одного множества в другое. Размещения без повторений. 

Перестановки. Число сочетаний n -элементного множества по m элементов. 

Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Перестановки и сочетания с повторениями. 

Счетные множества. Несчетные множества. Мощность множества. Теорема 

Кантора. Отношения на множестве. Отношения порядка и отношения 

эквивалентности. 

Тема 2. Алгебраические структуры. 

Понятие алгебраической структуры. Операции на множестве замкнутые 

операции. Обратный и противоположные элементы, нейтральный элемент. Группы. 

Абелевы группы. Кольца. Коммутативные кольца. Единичный элемент. Поля. 

Расширения полей. Алгебраические и трансцендентные элементы.  
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Тема 3. Элементы линейной алгебры. 

Матрица размера m  n. Квадратная матрица порядка n. Диагональная матрица. 

Единичная матрица порядка n. Нулевая матрица размера m  n. Вектор-строка. Вектор-

столбец. Равенство матриц. Операции над матрицами. Сложение матриц одинакового 

размера. Умножение матрицы на число. Транспонирование матрицы. Произведение 

матриц. Свойства операций над матрицами. Элементарные преобразования матриц. 

Определитель квадратной матрицы. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема 

Лапласа. Разложение определителя по строке. Свойства определителя. Вырожденные и 

невырожденные матрицы. Определитель квазитреугольной матрицы. Обратная матрица. 

Свойства обратной матрицы. 

 

Тема 4. Многочлены от одной и нескольких переменных. 

Многочлен над полем. Сумма многочленов. Произведение многочленов. 

Кольцо многочленов. Деление многочленов. Теорема о делении многочлена на 

многочлен с остатком. Теорема о наибольшем общем делителе многочленов. Корни 

многочлена. Теорема Безу. Многочлены над полем комплексных чисел. Основная 

теорема алгебры. Каноническое разложение многочлена над полем комплексных 

чисел. Теорема о равенстве многочленов. Формулы Виета. Многочлены над полем 

вещественных чисел. Каноническое разложение многочлена над полем 

вещественных чисел. Возведение матрицы в натуральную степень. Многочлен от 

матрицы. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены. 

Элементарные симметрические многочлены. Теорема Виета. Представление 

симметрических многочленов через элементарные. 

Тема 5. Поле комплексных чисел. 

Комплексные числа. Алгебраическая форма комплексного числа. 

Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Возведение комплексного числа в натуральную степень. Формула Муавра. 

Извлечение корня натуральной степени из комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация корней. Возведение комплексного числа в рациональную степень. 

Тема 6. Системы алгебраических уравнений. 

Система линейных уравнений над полем. Определение решения системы 

линейных уравнений. Эквивалентность систем линейных уравнений. Совместность 

системы линейных уравнений. Теорема Кронекера — Капелли. Однородная система 

линейных уравнений. Неоднородная система линейных уравнений. Система 

линейных уравнений с квадратной невырожденной матрицей. Правило Крамера. 

Исследование и решение системы линейных уравнений методом Жордана — Гаусса. 

Частные решения системы линейных уравнений. Элементарные преобразования 

системы линейных уравнений. Геометрические свойства решений системы 

линейных уравнений: фундаментальная система решений однородной системы 

линейных уравнений, линейное подпространство решений однородной системы 
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линейных уравнений. Поиск неотрицательных базисных решений системы 

линейных уравнений. Симплексные преобразования. Системы линейных 

алгебраических неравенств. 

 

5. Темы практических занятий 

Тема 1. Множества и операции над ними. 

1. Операции над множествами и их свойства.  

2. Принцип Дирихле. 

3. Перестановки, размещения, сочетания. 

4. Мощность множества. 

Тема 2. Алгебраические структуры. 

1. Понятие алгебраической структуры. 

2. Группы, кольца, поля. 

3. Алгебраические и трансцендентные числа. 

Тема 3. Элементы линейной алгебры. 

1. Матрицы и действия с ними. 

2. Определители. 

Тема 4. Многочлены от одной и нескольких переменных. 

1. Многочлены от одной переменной. Корни многочленов. Неприводимые 

многочлены. 

2. НОД многочленов. 

3. Представление НОДа. 

4. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены. 

5. Представление симметрических многочленов через элементарные. 

Тема 5. Поле комплексных чисел. 

1. Алгебраическая форма комплексного числа. Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного числа.  

2. Тригонометрическая форма комплексного числа. Возведение комплексного 

числа в натуральную степень. Формула Муавра. Извлечение корня 

натуральной степени из комплексного числа. 

Тема 6. Системы алгебраических уравнений. 

1. Система линейных уравнений над полем. Определение решения системы 

линейных уравнений. Эквивалентность систем линейных уравнений.  

2. Совместность системы линейных уравнений. Теорема Кронекера — Капелли. 

Правило Крамера. Исследование и решение системы линейных уравнений 

методом Жордана — Гаусса. 

 

6. Темы лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом ОП не предусмотрены. 
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 7. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

Очное отделение 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 
Множества и 

операции над ними. 

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 12 

2. 
Алгебраические 

структуры. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

3-6 12 

3. 
Элементы линейной 

алгебры. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

7-10 12 

4. 

Многочлены от одной 

и нескольких 

переменных. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

11-13 12 

5. 
Поле комплексных 

чисел. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

14-15 12 
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задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

электронных 

ресурсов). 

6. 

Системы 

алгебраических 

уравнений. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

16-18 12 

 ИТОГО* 72 

* - с учетом иных видов работ 

 

Заочное отделение 

№ Тема 
Виды СРС Недели 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. 
Множества и 

операции над ними. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

 12 

2. 
Алгебраические 

структуры. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

 16 

3. 
Элементы линейной 

алгебры. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

 18 

4. 

Многочлены от одной 

и нескольких 

переменных. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

 16 
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сообщений по 

теме занятия, 

5. 
Поле комплексных 

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). 

 16 

6. 

Системы 

алгебраических 

уравнений. 

Изучение 

теоретического 

материала, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, решение 

задач, подготовка 

сообщений по 

теме занятия, 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

теме (в том 

числе 

электронных 

ресурсов). 

 14 

 ИТОГО* 92 

* - 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 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной 

политики 

 

             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 
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             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 
 

 
  

             ПК-4 готовность к разработке и реализации методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

             Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 
3 

             Б1.Б.6 Формирование и оценка математических компетенций 

учащихся в профильной школе 1 

             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 

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

 з
ан

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 

П
К

-1
 Имеет представление 

о формировании 

Имеет представление 

о формировании 

образовательной 

Знает современные 

методики 

использования 

П С, ПС, 

З 
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образовательной 

среды 

среды и 

использовании 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

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  

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 

П
К

-4
 

Имеет представление 

о разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, анализе 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знает основные этапы 

научного 

исследования по 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

Знает этапы научного 

исследования по 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность  

П С, ПС, 

З 

Умеет с внешней 

помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и приемов 

обучения 

Умеет в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и приемов 

обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

Умеет самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и приемов 

обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П  



17 

образовательную 

деятельность 

Владеет 

способностью с 

внешней помощью 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и приемов 

обучения 

Владеет 

способностью в целом 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и приемов 

обучения 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 

осуществлять 

разработку и 

реализацию методик, 

технологий и приемов 

обучения, 

анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

П С, ПС, 

З 

Виды занятий: Л – лекции, П – практические занятия. 

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

экзамен. 

9.3. Типовые задания и вопросы для проведения промежуточной 

аттестации (зачета) по итогам освоения дисциплины 

Примерные варианты контрольных работ: 

Вариант  1 

1. Решить квадратное уравнение: x 2 – (6 + i)x + (5+5i) = 0. 

2. Вычислить в алгебраической форме записи: 

i

i

i

i










1

3

)1(

)33(
3

5

. 

3. Вычислить в тригонометрической форме записи: 

а) 
 
 24

36

1

3

i

i




;      б) 8

1

31

i

i




. 

4. Вычислить ранг системы векторов и определить является ли система  линейно 

зависимой? 

а) a1
  = (1, 3, -1, 1,  2),  a2 = (2, 6, -3, 0,2),  a3 = (3, 18, -3, 3, 6). 

 

Вариант 2 
 

1. Решить квадратное уравнение: x 2 – (3 + 7i)x -10+11i = 0. 

2. Вычислить в алгебраической форме записи: 

i

i

i

i










1

2

)1(

)22(
3

6

. 

3. Вычислить в тригонометрической форме записи: 
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а) 
 
 28

30

1

31

i

i




;      б) 6

1

3

i

i




. 

4. Вычислить ранг системы векторов и определить является ли система  линейно 

зависимой? 

a1
  = (1, 3, -1, 1,  2),  a2 = (2, 6, -3, 0,2),  a3 = (3, 18, -3, 3, 6). 

 

 

Вопросы к зачету: 

1. Операции над множествами и их свойства.  

2. Принцип Дирихле. 

3. Перестановки, размещения, сочетания. 

4. Мощность множества. 

5. Понятие алгебраической структуры. 

6. Группы, кольца, поля. 

7. Алгебраические и трансцендентные числа. 

8. Матрицы и действия с ними. 

9. Определители. 

10. Многочлены от одной переменной. Корни многочленов. Неприводимые 

многочлены. 

11. НОД многочленов. 

12. Представление НОДа. 

13. Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены. 

14. Представление симметрических многочленов через элементарные. 

15. Алгебраическая форма комплексного числа. Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного числа.  

16. Тригонометрическая форма комплексного числа. Возведение комплексного 

числа в натуральную степень. Формула Муавра. Извлечение корня 

натуральной степени из комплексного числа. 

17. Система линейных уравнений над полем. Определение решения системы 

линейных уравнений. Эквивалентность систем линейных уравнений.  

18. Совместность системы линейных уравнений. Теорема Кронекера — Капелли. 

Правило Крамера. Исследование и решение системы линейных уравнений 

методом Жордана — Гаусса. 

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).  
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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 чтении лекций применяются технологии объяснительно-

иллюстративного и проблемного обучения в сочетании с современными 

информационными технологиями обучения (различные демонстрации с 

использованием проекционного мультимедийного оборудования). 

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;  

 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 
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11.1. Основная литература 

1. Ильин В.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Математика», «Прикладная 

математика и информатика»  / В.А Ильин,  Г.Д. Ким.- 3-е изд., перераб. И доп. 

Москва: Проспект, 2015.-400 с. 

2. Никонова Н.В. Краткий курс алгебры и геометрии: примеры, задачи, тесты : 

учебное пособие / Н.В. Никонова, Н.Н. Газизова, Г.А. Никонова ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет». - 

Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 100 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7882-1711-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428767 (20.11.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература 

1. Воеводин В.В.  Линейная алгебра: учеб. пособие/ В. В. Воеводин. - 4-е изд., 

стер.. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 416 с. 

2. Беклемишев Д.В.  Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учеб. 

для студ. вузов/ Д. В. Беклемишев. - 12-е изд., испр.. - Москва: Физматлит, 2008. 

- 312 с. 

3. Дегтев А.Н. Алгебра и логика: учеб. пособие по спец. "Математика"/ А. Н. 

Дегтев. - 3-е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 88 с. 

4. Дегтев А.Н. Алгебра. Математическая логика и теория алгоритмов: учеб.-

метод. комплекс : сб. индивид. контр. заданий для студ. спец. "Математика"/ А. 

Н. Дегтев; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 38 с. 

5. Курош А.Г. Курс высшей алгебры: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Математика", "Прикладная математика"/ А. Г. Курош. - 17-е изд., стер.. - Санкт-

Петербург: Лань, 2008. - 432 с. 

6. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре: учеб. пособие/ И. В. 

Проскуряков. - 12-е изд., стер.. - Санкт-Петербург: Лань, 2008. - 480 с. 

7. Фаддеев Д.К. Задачи по высшей алгебре: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по мат. спец./ Д. К. Фадеев, И. С. Соминский. - 16-е изд., стер.. - Санкт-

Петербург: Лань, 2007. - 288 с. 

8. Ильин В. А. Аналитическая геометрия: учеб.для студентов физ. спец. и спец. 

"Прикл. мат./ В. А.Ильин, Э. Г. Позняк. - 7-е изд., стер. - Москва:Физматлит, 2009. 

- 234 с. 

11.3. Интернет-ресурсы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428767
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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). 

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. 

13. Технические средства и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

1. Аудитория, оснащенная мультимедиа-проектором, для чтения лекций и 

проведения практических занятий. 

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
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/
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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 экзамену и т.д.). 

 


