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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

готовность использовать 

фундаментальные знания в 

области математического 

анализа, комплексного и 

функционального анализа, 

алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциальной 

геометрии и топологии, 

дифференциальных уравнений, 

дискретной математики и 

математической логики, теории 

вероятностей, математической 

статистики и случайных 

процессов, численных методов, 

теоретической механики в 

будущей профессиональной 

деятельности 

Знать: фундаментальные основы, 

понятия в области фундаментальной 

алгебры и компьютерных наук;  

Уметь: решать системы 

линейных уравнений, вычислять 

определители, исследовать свойства 

многочленов, находить 

собственные векторы и 

собственные значения, 

канонический вид матриц 

линейных операторов, 

классифицировать квадрики, 

основные свойства групп, колец, 

классифицировать представления 

конечных групп, решать задачи 

линейного программирования. 

Владеть: готовностью 

использовать фундаментальные 

знания в области алгебры в 

будущей профессиональной 

деятельности 

ПК-3 

способность строго доказывать 

утверждение, сформулировать 

результат, увидеть следствия 

полученного результата 

Знать: основные понятия и 

результаты по алгебре и основные 

алгебраические алгоритмы: теория 

матриц, системы линейных 

уравнений, теория многочленов, 

линейные пространства и линейная 

зависимость, собственные векторы и 

собственные значения, канонический 

вид матриц линейных операторов, 

геометрия метрических линейных 

пространств, свойства билинейных 

функций, классификацию квадрик, 

основы теории групп колец, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

представлений конечных групп, 

основы теории решения задач 

линейного программирования и 

неотрицательных матриц. 

Уметь: строго доказывать 

основные теоремы алгебры, 

формулировать результат, увидеть 

следствия полученного результата.  

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Алгебра» относится к базовым дисциплинам. 

Для освоения данной дисциплины требуется качественное знание 

школьного курса математики. 

Дисциплина  изучается на 1 и 2 курсах  для очной и заочной формы 

обучения. 
 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 14 зачетных единиц 

(ЗЕ),  504 академических часов. 
Экз(2) 252 126 72 

 
54 54 72 7 

252 126 72 
 

54 54 72 7 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины 504 504 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

252 40 

Аудиторная работа (всего): 252 40 

в том числе:   

лекции 144 24 

практические занятия 108 16 

в т.ч. в активной и интерактивной 68 6 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

формах 

Внеаудиторная работа  0  

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

144 474 

В том числе:   

Расчетно-графические работы 80  

Индивидуальная работа (работа с 

учебником, конспектом, интернет-

сайтами) 

64  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

 

Экзамен-

1,2,3,4 

144 

зачет, экзамен-

1,2 курс 

26 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. 1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Аудиторные 

учебные 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся   всего лек

ции 

Практиче

ские 

занятия 

1 семестр 

1 Элементы 

комбинаторики и 

метод 

математической 

индукции 

6 2 2 2 Проверка домашнего 

задания. 

2 Матрицы и системы 

линейных уравнений 

12 4 4 4 Проверка домашнего 

задания. 

3 Определители 16 8 4 4 Расчетно-графическое 

задание, 

Проверка домашнего 

задания 
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4 Ранг матрицы 16 8 4 4 Контрольная работа, 

Проверка домашнего 

задания. 

5 Комплексные числа 10 6 2 2 Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

6 Кольцо многочленов 

от одной переменной 

12 8 2 2 Расчетно-графическое 

задание, 

Проверка домашнего 

задания 

 экзамен 36     

 Итого за 1 семестр 108 36 18 18  

2 семестр 

7 Векторные 

пространства 

30 10 12 8 Расчетно-графическое 

задание, 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

8 Линейные операторы 28 10 8 10 Расчетно-графическое 

задание, 

Проверка домашнего 

задания. 

9 Евклидовы 

пространства 

(векторные) 

30 8 12 10 Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

10 Билинейные и 

квадратичные формы 

20 8 4 8 Расчетно-графическое 

задание,  

Проверка домашнего 

задания 

 Экзамен 36     

 Итого за 2 семестр 144 36 36 36  

3 семестр 

11 Аффинные 

пространства 

36 12 8 16 Расчетно-графическое 

задание,  

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

12 Евклидовы 

пространства 

 

26 8 6 12 

 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

13 Квадрики в 

аффинном и 

евклидовом  

пространствах 

26 8 2 16 Расчетно-графическое 

задание,  

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 
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14 Проективное 

пространство 

20 8 2 10 Проверка домашнего 

задания. 

 Экзамен 36     

 Итого за 3 семестр 144 36 18 54  

4 семестр 

15 Множества и 

отображения 

10 6 4 4 Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

16 Группы 36 16 20 20 Расчетно-графическое 

задание,  

Контрольная работа, 

Проверка домашнего 

задания. 

17 Коммутативная 

алгебра 

26 14 12 12 Расчетно-графическое 

задание,  

контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

 экзамен 36     

 Итого за 4 семестр 144 36 36 36  

 Всего 540 144 108 144  

 

4.1. 2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для заочной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Аудиторные 

учебные 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся   всего лек

ции 

Практиче

ские 

занятия 

1 Элементы 

комбинаторики и 

метод 

математической 

индукции 

 1 1 27 Проверка домашнего 

задания. 



РПД « Алгебра » 8 

2 Матрицы и системы 

линейных уравнений 

 2 1 27 Проверка домашнего 

задания. 

3 Определители  1 1 28 Расчетно-графическое 

задание, 

Проверка домашнего 

задания 

4 Ранг матрицы  1 1 28 Контрольная работа, 

Проверка домашнего 

задания. 

5 Комплексные числа  2 1 28 Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

6 Кольцо многочленов 

от одной переменной 

 1  28 Расчетно-графическое 

задание, 

Проверка домашнего 

задания 

7 Векторные 

пространства 

 2 1 28 Расчетно-графическое 

задание, 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

8 Линейные операторы  2 1 28 Расчетно-графическое 

задание, 

Проверка домашнего 

задания. 

9 Евклидовы 

пространства 

(векторные) 

 2 1 28 Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

10 Билинейные и 

квадратичные формы 

 2 1 28 Расчетно-графическое 

задание,  

Проверка домашнего 

задания 

11 Аффинные 

пространства 

 1 1 28 Расчетно-графическое 

задание,  

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

12 Евклидовы 

пространства 

 

 1 1 28 Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

13 Квадрики в 

аффинном и 

евклидовом  

пространствах 

 1 1 28 Расчетно-графическое 

задание,  

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

14 Проективное 

пространство 

 1 1 28 Проверка домашнего 

задания. 

15 Множества и 

отображения 

 1 1 30 Контрольная работа 

Проверка домашнего 
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задания. 

16 Группы  2 1 27 Расчетно-графическое 

задание,  

Контрольная работа, 

Проверка домашнего 

задания. 

17 Коммутативная 

алгебра 

 1 1 27 Расчетно-графическое 

задание,  

контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. 

 Экзамен, зачет 26     

 Всего 540 24 108 144  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 Элементы 

комбинаторики и метод 

математической 

индукции 

Перестановки, размещения, сочетания, бином Ньютона, 
метод математической индукции 

Темы практических занятий 

1.1 Элементы 

комбинаторики и метод 

математической 

индукции 

Перестановки, размещения, сочетания, бином Ньютона, 
метод математической индукции 

Содержание лекционного курса 

2 Матрицы и системы 

линейных уравнений 

Матрицы, определение, обозначения, виды матриц. 
Операции над матрицами (сложение и умножение матриц,  
знак суммирования, транспонирование матриц).Алгоритмы 
умножения матриц. Системы линейных уравнений. 
Матричная запись системы линейных уравнений. Обозначения, 
эквивалентные системы, метод Гаусса, общее решение, 
критерий совместности, критерий определенности.Метод 
Гаусса,  разложение Холецкого решения СЛУ. 

Темы практических занятий 

2.1 Операции над 

матрицами 

Операции над матрицами (сложение и умножение матриц,  
транспонирование матриц). 

2.2 Решение систем 
Системы линейных уравнений. Матричная запись системы 
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линейных уравнений линейных уравнений.решение СЛУ методом Гаусса, общее 
решение, критерий совместности, критерий определенности. 
Разложение Холецкого решения СЛУ. 

Содержание лекционного курса 

3 Определители 
    Множества, декартово произведение, отображения, 
образы и  прообразы,  композиция   отображений, 
биективные отображения.    Перестановки (композиция 
перестановок, четность). Определители.Свойства 
определителей.  Вычисление определителей (приведение к 
ступенчатому виду,  миноры и алгебраические дополнения, 
определитель произведения матриц). Обратная матрица. 
Формулы Крамера. 

Алгоритм вычисления обратной матрицы 

 

Темы практических занятий 

3.1 Перестановки. 

Определители 2, 3 –го 

порядков 

перестановки (композиция перестановок, четность); 
вычисление определителей 2 и 3 порядков; вычисление 
определителей высших порядков (приведение к 
ступенчатому виду) 

3.2 Обратная матрица 

Метод Крамера 
Миноры и алгебраические дополнения.  Обратная матрица 
Формулы Крамера решения СЛУ. 

Содержание лекционного курса 

4 Ранг матрицы   Системы строк (строка координат, операции, линейная 
оболочка, линейная зависимость, ранг и базис системы 
строк).Ранг матрицы (определения ранга матрицы,  методы 
вычисления ранга матрицы, критерий равенства 
определителя нулю).Фундаментальная система решений 
однородной системы уравнений. 

Темы практических занятий 

4.1 Линейная зависимость 

систем строк 

Базис системы строк 

Ранг матрицы 

Системы строк (строка координат, операции, линейная 

оболочка, линейная зависимость) Ранг и базис системы строк 

Вычисление ранга матрицы 

4.2 Фундаментальная 

система решений 

однородной системы 

линейных уравнений 

   Фундаментальная система решений однородной системы 
уравнений. 

 

Содержание лекционного курса 

5    Комплексные числа    Определение комплексных чисел (аксиомы поля,  

операции, алгебраическая форма записи комплексных 

чисел).Модуль  и  аргумент  (тригонометрическая форма 
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комплексных чисел, 

формула Муавра).  Корни n-ой  степени  (теорема об 

извлечении корней n-ой степени, геометрическое 

истолкование корней n-ой степени). 

Темы практических занятий 

5.1 Операции над 

комплексными числами 

Алгебраическая форма записи комплексных чисел, операции 
над ними. Модуль  и  аргумент  (тригонометрическая форма 
комплексных чисел, формула Муавра).     Корни n-ой  
степени, построение на комплексной плоскости. 

Содержание лекционного курса 

6 Кольцо многочленов от 

одной переменной 

  Основные определения.Деление с остатком (НОД,алгоритм 
Евклида для многочленов).Взаимно простые многочлены 
(свойства, неприводимые многочлены).Корни 
многочлена.Основная теорема алгебры. 

Темы практических занятий 

6.1 Алгоритм Евклида 

деления с остатком для 

многочленов 

Корни многочленов. 

Теорема Безу. 

Разложение на 

множители. 

Деление с остатком (НОД,  алгоритм Евклида для 
многочленов). Вычисление корней многочлена. Разложение 
на множители. 

Содержание лекционного курса 

7 Векторные 

пространства 

  Векторные пространства: определение и простейшие 

следствия. Примеры векторных пространств. 

 Линейная зависимость. Лемма о двух системах векторов. 

    Конечномерные векторные пространства. Базис и 

координаты вектора. Преобразование координат при замене 

базиса. Изоморфизм векторных пространств. 

  Подпространства векторного пространства. Способы 

задания подпространств. Пересечение и сумма 

подпространств. Прямая сумма. 

Темы практических занятий 

7.1 Аксиоматика 

векторных пространств 

Векторные пространства: определение и простейшие 

следствия. Линейная зависимость.  

7.2 Базис и размерность 

векторного 

пространства. Матрица 

перехода. 

Базис и координаты вектора. Преобразование координат при 

замене базиса.  

 

7.3 Подпространства. Подпространства векторного пространства. Способы 

задания подпространств. 
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7.4 Сумма и пересечение 

подпространств. 

Пересечение и сумма подпространств. 

7.5 Прямая сумма 

подпространств. 

Прямая сумма. 

Содержание лекционного курса 

8 Линейные операторы Линейный оператор.  Матрица линейного оператора. Связь 

между матрицами линейных операторов в различных 

базисах. Действия над линейными операторами.  Ядро и 

образ линейного оператора. Собственные векторы и 

собственные значения линейного оператора. Инвариантные 

подпространства. Алгоритм нахождения собственного 

значения матрицы. Преобразования Хаусхолдера (QR-

разложение) — вычисление обратной матрицы, 

собственных векторов и собственных значений матрицы 

Темы практических занятий 

8.1 Определение 

линейного оператора 

Определение линейного оператора. Ядро и образ линейного 

оператора. 

8.2 Матрица линейного 

оператора. 

Матрица линейного оператора. Связь между матрицами 

линейных операторов в различных базисах. Действия над 

линейными операторами.  

8.3 Собственные векторы и 

собственные значения 

линейного оператора. 

Собственные векторы и собственные значения линейного 

оператора.Алгоритм нахождения собственного значения 

матрицы. 

8.4 Инвариантные 

подпространства. 

Инвариантные подпространства. 

Содержание лекционного курса 

9 Евклидовы 

пространства 

(векторные) 

  Евклидовы пространства. Основные понятия.  Неравенство 

Коши-Буняковского. Ортогональные системы векторов. 

Метод ортогонализации Шмидта. Ортогональная матрица.  

Изоморфизм Евклидовых пространств. Сопряженные 

операторы. Симметрический и кососимметрический 

линейные операторы. Критерий симметричности линейного 

оператора. Ортогональный линейный 

оператор.ПроцессГрама ― Шмидта — ортогонализация 

набора векторов 

Темы практических занятий 

9.1 Скалярное 

произведение. 

Ортогональные 

системы векторов. 

Скалярное произведение. Ортогональные системы векторов. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/QR-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%E2%80%95_%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82%D0%B0
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9.2 Метод 

ортогонализации 

Шмидта. 

Ортогональное 

дополнение 

Метод ортогонализации Шмидта. Ортогональное 

дополнение 

9.3 Геометрия евклидовых 

пространств. 

Расстояние от вектора до подпространства, угол между 

вектором и подпространством. 

9.4 Симметрический 

линейный оператор. 

Матрица симметрического оператора в базисе из 

собственных векторов. 

9.5 Ортогональный 

линейный оператор 

Матрица ортогонального линейного оператора в 

специальном базисе. 

Содержание лекционного курса 

10 Билинейные и 

квадратичные формы 

Линейные формы. Двойственное пространство. Билинейная 

форма и ее матрица. Связь между матрицами билинейной 

формы в различных базисах. Квадратичная форма. 

Приведение квадратичной формы к каноническому виду. 

Приведение  квадратичной формы к главным осям. Закон 

инерции квадратичных форм. Положительно определенные 

квадратичные формы. 

Темы практических занятий 

10.1 Квадратичные формы. Квадратичная форма. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. 

10.2 Приведение 

квадратичной формы к 

каноническому виду с 

помощью 

ортогонального 

преобразования. 

Приведение  квадратичной формы к главным осям. Закон 

инерции квадратичных форм. Положительно определенные 

квадратичные формы. 

2 курс 

Содержание лекционного курса 

11 Аффинные 

пространства. 

 

 

Аксиоматика Вейля аффинного пространства. Простейшие 

следствия, Примеры аффинных пространств. Аффинная 

система координат и формулы перехода. Многомерные 

плоскости и их параметрические уравнения. Общие 

уравнения многомерной плоскости. Взаимное расположение 

двух многомерных плоскостей. Понятие об аффинной 

оболочке и барицентрических координатах. Изоморфизм 

аффинных пространств. Аффинные преобразования. 

 

Темы практических занятий 

11.1 Аффинные 

пространства. 

Примеры аффинных пространств. Аффинная система 

координат и формулы перехода. 
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11.2 Многомерные 

плоскости. 

Многомерные плоскости и их параметрические уравнения. 

Общие уравнения многомерной плоскости. Взаимное 

расположение двух многомерных плоскостей. 

11.3 Аффинные 

преобразования. 

Понятие об аффинной оболочке и барицентрических 

координатах. Аффинные преобразования. 

 

Содержание лекционного курса 

12 Евклидовы 

пространства 

 

 

    Евклидовы пространства. Определитель Грама. Задача о 

перпендикуляре. Объем многомерного параллелепипеда. 

Расстояние от точки до многомерной плоскости. Расстояние 

между непересекающимися многомерными плоскостями. 

Понятие о движениях Евклидова пространства.  

Симплекс-метод 

Темы практических занятий 

12.1 Геометрия евклидовых 

пространств 

Определитель Грама. Задача о перпендикуляре. Объем 

многомерного параллелепипеда. Расстояние от точки до 

многомерной плоскости. Расстояние между 

непересекающимися многомерными плоскостями. 

12.2 Движение. Понятие о движениях Евклидова пространства.  

 

12.3 Симплекс-метод. Симплекс-метод 

Содержание лекционного курса 

13 Квадрики в аффинном 

и евклидовом  

пространствах 

  Квадрика в аффинном пространстве. Центр квадрики. 

Асимптотические векторы. Асимптотический конус и конус 

асимптотических направлений. Диаметральные 

гиперплоскости. Сопряженные векторы и направления.  

Приведение уравнения квадрики к каноническому виду. 

Аффинная классификация квадрик. 

 Квадрика в Евклидовом пространстве. Главные векторы, 

главные направления и главные диаметральные 

гиперплоскости. Приведение уравнений квадрик к 

каноническому виду и евклидова классификация квадрик. 

 

Темы практических занятий 

13.1 Квадрика в аффинном 

пространстве. 

Квадрика в аффинном пространстве. Центр квадрики. 

Асимптотические векторы.  Приведение уравнения 

квадрики к каноническому виду. 

13.2 Приведение уравнений 

квадрик к 

каноническому виду. 

Приведение уравнений квадрик к каноническому виду и 

евклидова классификация квадрик. 

 

Содержание лекционного курса 

14 Проективное 

пространство 

 

  Определение и интерпретации проективного пространства. 

Проективная система координат. Многомерные плоскости и 

их уравнения. Принцип двойственности. Двойное 

отношение точек на прямой. Гармоническая четверка. 

Однородные координаты. Проективные преобразования.  

 

Темы практических занятий 

14.1 Проективная система Определение и интерпретации проективного пространства. 

Проективная система координат. 
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координат 

14.2 Многомерные 

плоскости 

проективного 

пространства. 

Многомерные плоскости и их уравнения. Двойное 

отношение точек на прямой. Гармоническая четверка. 

Однородные координаты. 

Содержание лекционного курса 

15 Множества и 

отображения 

Множества. Операции над множествами. 

Отображение. Декартово произведение множеств. 

Инъекция, сюръекция, биекция. Композиция отображений. 

Темы практических занятий 

15.1 Множества и 

отображения 

Множества. Операции над множествами. 

Отображение. Декартово произведение множеств. 

Инъекция, сюръекция, биекция. Композиция отображений. 

Содержание лекционного курса 

16 Группы    Алгебраические операции. Бинарные операции. 

Ассоциативность и коммутативность.  Полугруппы. 

Нейтральный элемент. Обратимые элементы. 

    Группы. Определение группы. Примеры: числа, вычеты, 

перестановки, матрицы. Степени. Порядок элемента.  

Таблица Кэли.  Изоморфизм.  Подгруппы.  

Алгоритм нахождения порядка элемента. Порождающие 

множества. Циклические группы. Смежные классы. Индекс. 

     Теорема Лагранжа. Группы преобразований.  

     Теорема Кэли. Линейные и аффинные группы. Группы 

движений. Орбиты. Транзитивность. Стабилизаторы и 

неподвижные точки.  

  Нормальные подгруппы и гомоморфизмы  

     Сопряженные элементы.  Нормальные подгруппы.  

Гомоморфизмы. Ядро и      образ. Факторгруппы. Теоремы о 

гомоморфизмах. Прямые произведения. 

Темы практических занятий 

16.1 Алгебраические 

операции. 

Алгебраические операции  

     Бинарные операции. Ассоциативность и 

коммутативность. Нейтральный элемент. Обратимые 

элементы. 

16.2 Группы. Порядок 

элемента. 

Группы. Степени. Порядок элемента.  Подгруппы. 

Алгоритм нахождения порядка элемента 

 

16.3 Смежные классы. Порождающие множества. Циклические группы. Смежные 

классы. Индекс.      Теорема Лагранжа. 

 

16.4 Группы 

преобразований. 

Нормальные 

подгруппы. 

Группы преобразований.      Группы движений. Орбиты.  

     Транзитивность. Стабилизаторы и неподвижные точки.  

  Нормальные подгруппы и гомоморфизмы  

 

16.5 Факторгруппы.      Сопряженные элементы.  Нормальные подгруппы.  

Гомоморфизмы. Ядро и      образ. Факторгруппы. 

Содержание лекционного курса 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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17 Коммутативная алгебра   Кольца и поля  

     Коммутативные кольца.  Делители нуля. Целостные 

кольца.  

 Обратимые  элементы. Поля. Подкольца и подполя.  

Изоморфизм. Простое подполе.  

     Характеристика поля. 

  Идеалы и гомоморфизмы  

     Идеалы. Гомоморфизмы. Факторкольца.  Максимальные 

идеалы. Операции      над идеалами. Прямые суммы колец. 

Китайская теорема об остатках.  

Решение систем линейных сравнений 

 С помощью китайской теоремы об остатках 

 Алгоритм Гарнера 

Решение систем линейных уравнений над полем 

 Алгоритм Ланцоша — эффективен над полем 

характеристики 2 

 Алгоритм Видемана 

   Факториальные кольца  

     Делимость. Простые элементы. Факториальные кольца.  

Кольца главных идеалов. Евклидовы кольца. Квадратичные 

и круговые расширения. 

Темы практических занятий 

17.1 Кольца и поля. Кольца и поля  

     Коммутативные кольца.  Делители нуля. Целостные 

кольца.  Обратимые  элементы. Поля. Подкольца и подполя.   

 

17.2 Идеалы. Идеалы и гомоморфизмы 

17.3 Системы сравнений. Решение систем линейных сравнений 

• С помощью китайской теоремы об остатках 

• Алгоритм Гарнера 

Решение систем линейных уравнений над полем 

• Алгоритм Ланцоша — эффективен над полем 

характеристики 2 

• Алгоритм Видемана 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1. Бухштаб, А. А. Теория чисел [Текст] : учебное пособие / А. А. Бухштаб. - 3-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

2. "Винберг, Эрнест Борисович. Курс алгебры [Текст] / Э. Б. Винберг. - Москва : 

МЦНМО, 2011. - 590 с" 

3. Чуешева, О. А., Ковалевская, М.Е. Фундаментальная и компьютерная алгебра: 

учебно-практическое пособие по алгебре для студентов 1 курса МФ, 1 

семестр: вид эл издания: тексто-графические учебные материалы 

[Электронный ресурс] / О. А. Чуешева, М.Е. Ковалевская; Кемеровский 

государственный университет.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D1%88%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


РПД «Алгебра» 17 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части 

наименование 

оценочного средства 

1.  Элементы комбинаторики и 

метод математической индукции ОПК-1, ПК-3 

Проверка домашнего 

задания. 

2.  Матрицы и системы линейных 

уравнений ОПК-1, ПК-3 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания. Экзамен. 

3.  Определители 

ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

 Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

4.  Ранг матрицы 

ОПК-1, ПК-3 

Контрольная работа, 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

5.     Комплексные числа 

ОПК-1, ПК-3 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

6.  Кольцо многочленов от одной 

переменной ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

7.  Векторные пространства 

ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

8.  Линейные операторы 

ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

9.  Билинейные и квадратичные 

формы ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Проверка домашнего 
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части 

наименование 

оценочного средства 

задания.Экзамен. 

10.  Евклидовы 

пространства (векторные) 
ОПК-1, ПК-3 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

11.  Аффинные пространства 

 ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

12.  Евклидовы пространства 

 
ОПК-1, ПК-3 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

13.  Квадрики в аффинном и 

евклидовом  пространствах 
ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

14.  Проективное пространство 

 
ОПК-1, ПК-3 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

15.  Множества и отображения 

ОПК-1, ПК-3 

Контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

16.  Группы 

ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

Контрольная работа, 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

17.  Коммутативная алгебра 

ОПК-1, ПК-3 

Расчетно-графическая 

работа 

контрольная работа 

Проверка домашнего 

задания.Экзамен. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен  

а)  Вопросы к экзамену по курсу «Фундаментальная и компьютерная алгебра» 

1 семестр 

1. Матрицы и операции над ними (сложение, умножение на число, произведение, 

транспонирование). Свойства операций. Перестановочные матрицы. 

2. Системы линейных уравнений (основные определения). Метод Гаусса. 

3. Перестановки степени n. Четность перестановки. Транспозиция. 
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4. Определение определителя. Определители 2-го и 3–го порядков. Определитель 

треугольной матрицы 

5. Основные свойства определителя. 

6. Миноры. Алгебраические дополнения. Теорема о разложении определителя по 

строке (столбцу). 

7. Определитель с углом нулей. Теорема об определителе произведения матриц 

(доказательство провести только для случая матриц третьего порядка). 

8. Обратная матрица. Критерий существования обратной матрицы. Свойства 

обратной матрицы. 

9. Линейная зависимость и линейная независимость систем строк. Свойства систем 

строк. 

10. Теорема о двух системах строк. 

11. Теорема о базисах. 

12. Теорема о ранге матрицы (без доказательства). Вычисление ранга матрицы путем 

приведения к ступенчатому виду. Перечислить основные этапы обоснования. 

13. Ранг произведения матриц.  Доказать только ту часть теоремы, где утверждается, 

что rank(AB)≤rankA. 

14. Критерий равенства определителя нулю. 

15. Теорема Кронекера-Капелли. 

16. Фундаментальная система решений. Теорема о числе решений в ФСР однородной 

СЛУ. 

17. Определение многочлена от одной переменной, обозначения. Операции над 

многочленами. 

18. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида нахождения НОД двух 

многочленов. Теорема о НОД многочленов. 

19. Взаимно-простые многочлены и их свойства. 

20. Неприводимые многочлены. Примеры. Свойства неприводимых многочленов. 

21. Корень многочлена, кратные корни (определения). Теорема Безу. Теорема о 

кратных корнях многочлена. Основная теорема алгебры. 

22. Многочлены с действительными коэффициентами. Теорема о разложении 

многочлена с действительными коэффициентами на неприводимые множители. 

2 семестр 

1. Аксиоматика векторных пространств. Примеры векторных пространств. 

2. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов. Свойства линейно 

зависимых и линейно независимых систем векторов. Теорема о двух системах 

строк. 

3. Базисы и размерность векторного пространства. Теорема о базисах ( с 

доказательством). 

4. Координаты вектора. Матрица перехода и ее свойства. 
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5. Подпространства векторного пространства и их свойства. 

6. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о размерности суммы двух 

подпространств. Прямая сумма подпространств. 

7. Определение линейного оператора. Теорема об однозначном определении 

линейного оператора образами базисных векторов. 

8. Матрица линейного оператора и ее свойства. 

9. Ядро и образ линейного оператора. Ранг и дефект линейного оператора и их 

свойства. 

10. Собственные векторы линейного оператора. Собственные подпространства и их 

свойства. 

11.  Характеристический многочлен матрицы и его свойства. 

12. Теорема о характеристических корнях линейного оператора. 

13. Диагонализируемость линейного оператора.  

 

14.  Определение и свойства скалярного произведения. Длина вектора. Угол между 

векторами в евклидовом пространстве. 

15. Ортогональные векторы и их свойства. Процесс ортогонализации. 

16. Ортонормированные базисы. Теорема об ортонормированных базисах. Скалярное 

произведение в ортонормированном базисе. 

17. Ортогональные дополнения подпространств и их свойства. 

18. Ортогональные матрицы. Теорема об ортогональных матрицах. Свойства 

ортогональных матриц. 

19. Ортогональные матрицы порядка 2. 

20. Симметрический линейный оператор. Теорема о характеристических корнях 

симметрического оператора. Теорема о каноническом базисе симметрического 

линейного оператора. 

21. Ортогональный оператор. Теорема об ортогональном операторе. Теорема о 

характеристических корнях ортогонального оператора. 

22. Ортогональные операторы пространств размерности 2 и 3. 

23. Определение квадратичной формы. Матрица и ранг квадратичной формы. 

Эквивалентные квадратичные формы. 

24. Канонический вид квадратичной формы. Алгоритм Лагранжа. 

25. Нормальный вид квадратичной формы. Закон инерции квадратичных форм. 

26. Критерий Сильвестра положительной определенности квадратичной формы. 

3 семестр 

1. Аффинная система координат и формулы перехода. 

2. Общие уравнения многомерной плоскости. 

3. Параметрические уравнения многомерной плоскости. 

4. Взаимное расположение двух многомерных плоскостей. 

5. Евклидовы пространства. 

6. Расстояние от точки до плоскости. 

7. Расстояние между многомерными плоскостями. 

8. Квадрика и ее центр. 

9. Многомерные плоскости в проективном пространстве. 

10. Евклидова классификация квадрик. 

11. Евклидово пространство. Метод ортогонализации Шмидта. 



РПД «Алгебра» 21 

12. Проективное пространство. Проективные координаты. 

 

4 семестр 

1. Бинарные операции. Ассоциативность и коммутативность.  Полугруппы. 

2. Нейтральный элемент. Обратимые элементы. 

3. Группы Определение группы. Примеры: числа, вычеты, перестановки, матрицы.  

4. Степени. Порядок элемента.  Таблица Кэли.  Изоморфизм.  Подгруппы.  

5. Порождающие множества. Циклические группы. Смежные классы. Индекс. 

6. Теорема Лагранжа. 

7. Группы преобразований.  

8. Теорема Кэли. Линейные и аффинные группы. Группы движений. Орбиты.  

9. Транзитивность. Стабилизаторы и неподвижные точки.  

10. Нормальные подгруппы и гомоморфизмы  

11. Ядро и      образ. Факторгруппы. Теоремы о гомоморфизмах. Прямые произведения.   

12.      Коммутативные кольца.  Делители нуля. Целостные кольца.  

13.  Поля. Подкольца и подполя.  Изоморфизм. Простое подполе.  

14. Характеристика поля. 

15.  Идеалы и гомоморфизмы  

16. Идеалы. Гомоморфизмы. Факторкольца.  Максимальные идеалы. Операции      над 

идеалами. Прямые суммы колец.  

17. Китайская теорема об остатках.  

18. Факториальные кольца. Делимость. Простые элементы. Факториальные кольца.  

Кольца главных идеалов. Евклидовы кольца. Квадратичные и круговые 

расширения. 

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Экзамен по дисциплине проводится в 1- 4 семестрах. Экзаменационный билет 

содержит два теоретических вопроса. В случае, если обучающийся полностью сдал 

расчетно-графическую работу, он получает 3 балла за экзамен. 

в) описание шкалы оценивания: 

за каждый полный и правильный ответ «1» балл. 

 

6.2.2. Расчетно-графические задания 

1 семестр 

1. Вычислить определители (3,4,5-го порядков, n-го порядка) 

2. Решить систему уравнений методом Крамера. 

3. Решить систему уравнений матричным способом (вычисляя обратную матрицу). 

4. Найти наибольший общий делитель многочленов. 

5. Для многочленов  xf  и  xg  подобрать многочлены  xu  и  xv  такие, чтобы 

         xdxvxgxuxf  , где       xg,xfxd  . 

6. Разложить многочлен по степеням ax  . 

7. Найти рациональные корни многочлена. 

8. Найти остаток от деления многочлена на двучлен. 

2 семестр 
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1. Доказать, что множество М относительно операции сложения элементов 

множества и операции умножения элемента на скаляр является векторным 

пространством. Найти его базис и размерность. 

2. Доказать, что множество М является подпространством пространства R
n
. Указать 

уравнения, задающие подпространство М, его базис и размерность. 

3. Найти матрицу перехода от базиса E к базису V  и координаты вектора x в обоих 

базисах. 

4. Найти какой-нибудь базис и определить размерность линейного пространства 

решений системы. 

5. Найти координаты вектора x в базисе Е
1
, если он задан в базисе Е. 

6. Являются ли линейными данные преобразования. 

7. Найти композицию линейных преобразований. 

8. Найти ядро и образ линейного оператора. 

9. Найти матрицу линейного оператора в базисе Е
1
, если она задана в базисе Е. 

10. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 

11. Привести квадратичную форму к каноническому виду методом Лагранжа. 

12. Привести квадратичную форму к каноническому виду ортогональным 

преобразованием. 

 

 

3 семестр 

1. Задание прямых и плоскостей в аффинном пространстве.  

2. Определить взаимное расположение плоскостей. 

3. Определить взаимное расположение прямой и плоскости. 

4. Метрические задачи в евклидовом пространстве (2 задачи) 

5. Квадрики в евклидовом пространстве. (2 задачи) 

6. Проективная плоскость.(2 задачи) 

Всего 9 задач. 

 

4 семестр 

 
1. Группы.(4 задачи) 
2. Коммутативная алгебра (5 задач) 

 
 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Расчетно-графическая работа должна быть выполнена в отдельной тетради с 

полями 5 см. Каждое задание оформляется по шаблону: 

-условие задачи 

-решение 

-ответ. 

В решении должны присутствовать все промежуточные выкладки и пояснения. 

Расчетно-графическое задание должно быть решено полностью. 

 

В) описание шкалы оценивания 

Расчетно-графическое задание должно быть решено полностью. 

 

6.2.3. Контрольные работы 

ТемаМатрицы и системы линейных уравнений 
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1.(1 балл) Решить матричное уравнение 

.

1100

1110

1111

ЕХ 
















 

2. (2 балла) Исследовать СЛУ и найти общее решение в зависимости от параметра λ: 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1 (1 балл):  1 балл за верно решенное задание. 

Задача 2 (2 балла) : «2» – задача решена полностью. 

«1» – система уравнений верно сведена к треугольному виду. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

2-3 балла – «зачтено» 

0-1 балл – «незачтено» 

 

ТемаРанг матрицы 

1. (1 балл) Система строк линейно независима. Что можно сказать о системах: 

? 

2. (1 балл)Определить число решений в ФСР в зависимости от :                          
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3. (1 балл) Найти ранг матрицы 

 
4. (2 балла) Найти какой-нибудь базис системы строк и выразить остальные строки 

через этот базис 

 

 
Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1-3 (1 балл):  1 балл за верно решенное задание. 

Задача 4 (2 балла) : «2» – задача решена полностью. 

«1» – найден базис системы. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

3-5 балла – «зачтено» 

0-2 балл – «незачтено» 

Тема Комплексные числа 

1. (1 балл)Решить уравнение: 
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.34)(3 izzzz   

2.( 1балл) Решить систему уравнений: 
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3. (1 балл) Вычислите .
2

3

2

1
30














 i  

4. ( 1 балл) Изобразите на комплексной плоскости множество 

{ : 4,| | 2}.z z z z i      

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1-4 (1 балл):  1 балл за верно решенное задание. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

2-4балла – «зачтено» 

0-1 балл – «незачтено» 

Тема Векторные пространства 

1. (1 балл) Система векторов а1,  а2 , а3 , а4 линейно независима.Найти все значения , 

при которых система а1+ а2, а2+ а3 , а3 + а4 , а4 + а1 тоже линейно независима. 

2. (2 балла) В пространстве многочленов ][4 xR  степени не выше 4 выбрано множество 

Uвсех тех многочленов, которые обращаются в ноль в точках 1 и -1. Доказать, что U– 

подпространство и найти его базис и размерность. 

3. (2 балла) Пусть L1=L(а1,  а2 , а3) и L2 =L(b1, b2 , b3). Найти базисы и размерности суммы и 

пересечения этих подпространств, если  

а1=(3,1,1,2), а2 =(2,1,1,2), а3 =(1,0,1,1); 

b1 =(2,1,1,3),b2 =(1,0,1,2),b3 = (0,0,0,1). 

4. (2 балла) Пусть L=L(а, b), где а =(1,0,2,1), b=(1,0,0,1). Лежат ли векторы (1,0,-4,1), 

(1,0,1,2) в L? 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1 (1 балл):  1 балл за верно решенное задание. 

Задача 2 ( 2 балла): «2»  -  задание решено полностью, «1» - приведено 

доказательство, что U – подпространство или найден его базис и размерность. 

Задача 3 (2 балла): «2»  -  задание решено полностью, «1» - найден базис суммы и 

данных подпространств или найден базис пересечения подпространств. 

Задача 4 (2 балла): «2»  -  задание решено полностью, «1» - дан ответ 

относительно одного вектора. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

3-7 балла – «зачтено» 

0-2 балла – «незачтено» 
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Тема Евклидовы пространства 

 

1. (3 балла) Пусть подпространство U в ортонормированном базисе задано системой 

уравнений: 
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Найти: а) уравнения, задающие ортогональное дополнение к  U; б) базисы и размерности U 

и 
U ; в) угол между вектором х=(3;2;-4;6) и 

U . 

2. (3 балла) Найти канонический базис и матрицу в этом базисе для ортогонального 

оператора, заданного в некотором ортонормированном базисе матрицей 
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3. (2 балла) В пространстве )(2 RM со скалярным произведением )(),( TXYtrYX   

заданы векторы 
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11
. Проверить, что они ортогональны, и дополнить их до 

ортогонального базиса пространства )(2 RM . 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1 (3 балла):  3 балла за верно решенное задание. «2» - выполнены 2 пункта 

из трех. «1» - выполнен один пункт из трех. 

Задача 2 ( 3 балла): «3»  -  задание решено полностью, «2» - найдены собственные 

векторы для собственного значения 1, приведена проверка того, что 1 – 

собственное значение, найден канонический базис. «1» - найдены собственные 

векторы для собственного значения 1, приведена проверка того, что 1 – 

собственное значение. 

Задача 3 (2 балла): «2»  -  задание решено полностью, «1» - проведена проверка 

ортогональности. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

3-8 балла – «зачтено» 

0-2балла – «незачтено» 

 

Тема Аффинные пространства 

1. (1 балл)Даны три точки P(3;-4) , Q(1;-2) , R(1;-3) на сторонах параллелограмма ABCD. 

Найти координаты вершин параллелограмма, если \mu(ABP)=-2, \mu(BCQ)=5, 

\mu(CDR)=1/2.  

2.(1 балл)Написать уравнение плоскости наименьшей размерности, содержащей данные 

точки и 

векторы: A_4: M_1(1;1;0;-2), M_2(-2;0;0;1), M_3(1;2;0;-1), q_1(3;-3;1;0), q_2(4;-2;4;0).  
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3 (1 балл).Исследовать взаимное расположение прямой и двумерной плоскости в 

четырехмерном пространстве, если двумерная плоскость задается уравнениями {x-y=0, 

x+2y-z+t-2=0}, а прямая задана канонически: (x+1)/1=(y-2)/3=(z-1)/0=(t-2)/4. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1-3 (1 балл):  1 балл за верно решенное задание. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

2-3 балла – «зачтено» 

0-1балл – «незачтено» 

Тема Евклидовы пространства и квадрики в аффинных и евклидовых 

пространствах 

1. ( 3 балла) Выяснить, являются ли данные формулы формулами движения 

плоскости. Определить вид движения: x'=y-1; y'=x+1, его инвариантные точки и 

инвариантные прямые, образы и прообразы точек M(0;0) и N(-2;3) , а также образы и 

прообразы прямых y=0 и x-y+5=0 .  

2. (1 балл) Составить формулы гомотетии, зная, что прямая 5x-5y-2=0 переходит в прямую 

x-y-1=0 , а прямые 2x+y+1=0 и 12x+8y+7=0 инвариантны.  

3. ( 2 балла) Приведите уравнение квадрики к каноническому виду с помощью 

ортогональных преобразований. Запишите явный вид этих преобразований, докажите 

ортогональность матрицы преобразований и определите тип 

движения. x^2-2y^2+z^2+4xy-8xz-4yz-4x-4y+14z+16=0. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1 (3 балла):  3 балла за верно решенное задание. «2» - выполнены 2 пункта 

из трех. «1» - выполнен один пункт из трех. 

Задача 2(1 балл ): «1»  -  задание решено полностью. 

Задача 3 (2 балла): «2»  -  задание решено полностью, «1» - выписан канонический 

вид. 

 

В) Описание шкалы оценивания 

3-5 балла – «зачтено» 

0-2балла – «незачтено» 

Тема Группы и коммутативная алгебра 

1. (1 балл) Докажите, что  группа D6 всех симметрий правильного шестиугольника 

порождается двумя элементами порядка 2. 

2.(1 балл)  В группе G = GL2(3) H – множество всех матриц из G, коммутирующих с 

матрицей 









01

10

. Докажите, что Н – подгруппа, изоморфная группе Клейна V4. 

3. (1 балл) В поле вычетов Z13 решить уравнение   х2 + 3х + 7 = 0. 
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4. (1 балл) Найти НОД многочленов над полем Z5: 

f(x) = 5x3 + x2 + 5x + 1,  

g(x) = 5x2 + 21x + 4. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Задача 1-4 (1 балл):  1 балл за верно решенное задание. 

Полученные баллы удваиваются 

В) Описание шкалы оценивания 

4-8 балла – «зачтено» 

0-3балла – «незачтено» 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-

ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
Промежуточная аттестация по данной дисциплине – экзамен, включает следующие 

формы контроля. 

 

№ 
Вид 

деятельности 

Комментари

й 

Максимальны

й балл 

Количеств

о 

Суммарны

й текущий балл 

R1
тек

 Лекция  2 8 16 

R2
тек

 

Практическое 

занятие 

(семинар/лабораторна

я работа) 

 1 16 16 

R3
тек

 

Контрольная работа, 

тест по итогам 

занятия 

 5 2 10 

R4
тек

 Семестровое задание  1 18 18 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Экзамен 40   

 
Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса.  Полный и правильный 

ответ на каждый вопрос оценивается в 20 баллов. Дополнительные вопросы по билету 

задаются только по темам экзаменационного билета. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо набрать 51 балл с учетом 

работы в семестре при условии получения минимум 10 баллов за экзамен. Для получения 

оценки "хорошо" необходимо набрать 66 баллов с учетом работы в семестре при условии 

минимум 14 баллов за экзамен. Для получения оценки "отлично" необходимо набрать 86 

баллов с учетом работы в семестре.  

В экзаменационную ведомость выставляется две оценки:  

 оценка за экзамен; 

 количество баллов.  
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Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студента не свидетельствуют об 

усвоении им элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, 

что студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. Недостаточная текущая работа в семестре по 

освоению знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень результатов обучения показывает, 

что студент обладают необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми умениями по дисциплине. Студент 

способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что может быть основой успешного 

формирования умений и навыков для решения задач: 

 воспроизводит термины, конкретные факты, основные 

понятия, теоремы и определения; 

 проводит простейшие вычисления; 

 выполняет задания по образцу (или по инструкции). 

Слабая текущая работа в семестре по освоению знаний, 

умений и навыков по дисциплине. 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студент демонстрирует знания на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Студент 

способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в нестандартных 

ситуациях, объясняет факты, правила, принципы, способен 

математически строго доказать необходимые утверждения и 

факты. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студент полностью владеет материалом дисциплины, 

способен использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных ситуациях: ориентируется в потоке 

математической информации, определяет источники 

необходимой информации, составляет схемы задачи, 

оценивает логику решения задачи, способен математически 

строго доказать необходимые утверждения и факты. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Кремер, Наум Шевелевич.  

 Линейная алгебра [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. 

Кремер, М. Н. Фридман. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 307 с.  
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б) дополнительная учебная литература: 

1. Курош, А. Г.  Курс высшей алгебры [Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Курош. 

- 18-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 432 с. on-line. 

2. Задачник по многомерной геометрии: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», составители В.А. Петин, М.Е. 

Ковалевская,  2009. –с. 

3. Линейная алгебра: учеб.пособие В.А. Петин, М. Е. Ковалевская;      ГОУ ВПО 

«Кемеровский госуниверситет».  Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005.  84 с. 

4. Семестровые задания по алгебре для студентов 2 курса МФ: учеб.-метод. пособие / 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», составитель М. Е. 

Ковалевская, 2006. – 32 с. 

5. Задачи и вопросы по алгебре: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», составители М.Е. Ковалевская, С.А. Портышева, 

2006. – 35 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php (10.01.15) – электронная 

библиотека; 

www.lib.mexmat.ru/books/41(10.01.15) – электронная библиотека механико-

математического факультета МГУ; 

http://www.intuit.ru/ -  «Интуит» Национальный открытый университет 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические указания по изучению дисциплины представляют собой 

комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. 

Методика изучения материала (на что необходимо обращать внимание при 

изучении материала): 

1) первичное чтение одного параграфа темы; 

2) повторное чтение этого же параграфа темы с 

фиксированием наиболее значительных по содержанию частей; 

3) проработка материала данного параграфа 

(терминологический словарь, словарь персоналий); 

4) после такого прохождения всех параграфов одной темы, 

повторное (третий раз) чтение параграфов этой темы с фиксированием 

наиболее значительных по содержанию частей; 

5) прохождение тренировочных упражнений по теме; 

6) прохождение тестовых упражнений по теме; 

7) возврат к параграфам данной темы для разбора тех 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php
http://www.lib.mexmat.ru/books/41
http://www.intuit.ru/


РПД « Алгебра » 30 

моментов, которые были определены как сложные при прохождении 

тренировочных и тестовых упражнений по теме; 

8) после прохождения всех тем раздела, закрепление 

пройденного материала на основе решения задач. 

Методические рекомендации по выполнению расчетно-графических 

работ 

В расчетно-графической работе должно быть отражено полное решение 

предложенных задач со всеми промежуточными выкладками и пояснениями 

(для выявления правильности понимания студентом материала). Если 

студент дает только ответ без решений, то задача считается не выполненной. 

Расчетно-графическая работа должна быть оформлена аккуратно с ясным 

изложением решения. По окончании написания расчетно-графической 

работы и устранения студентом всех замечаний преподавателя 

предполагается ее защита. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная 

аудитория. 

2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной 

формах. 

Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в 

решении следующих образовательных и развивающих задач курса: 

показатьзначимость курса для профессионального становления будущего 

педагога; представить логическую схему изучения представленного курса; 

сформировать мотивацию бакалавров на освоение учебного 

материала;связать теоретический материал с практикой будущей 

профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу 

изучаемойдисциплины; систематизировать знания бакалавров по изучаемой 

проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как будущего специалиста 

и т.д.; 

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.; 

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 
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как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 

аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 

толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.; 

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной 

деятельности; создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного 

интереса на уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и 

обобщения; 

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить программу изучения математических понятий в 

физике; 

тренинг по использованию методов исследования при изучении 

конкретных проблем математики – отрабатывается умение и навыки решения 

математических задач и построения математических моделей; 

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются 

мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски, а 

так же классическое учебное оборудование: кабинет методики преподавания, 

оборудованный доской, инструментами, раздаточным материалом, учебной и 

методической литературой, периодической литературой по предмету. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.  

Содержание учебной дисциплины представлено в сети Интернет.  

Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного 

процесса количеством экземпляров учебной литературы и необходимым 

минимумом периодических изданий для осуществления методического и 

научно - исследовательского процесса. Имеются основные отечественные 

академические и отраслевые научные и методические журналы, кабинет 

методики преподавания математики, оснащенный учебно-методической 

литературой и средствами обучения. 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) издательства 

«Лань» и «Университетская библиотека online», электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 

не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации 

для  данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и 

использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального 

доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным 

казенным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 

следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
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 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (задания и инструкции к их 

выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. При необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем 

на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 

 

 

 

Составитель (и): д.ф.-м.н. Чуешев В.В., профессор кафедры фунаментальной 

математики КемГУ 
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