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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-4 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

Знать:  
- сущность  и специфику устной и 

письменной речи при изучении 

математических дисциплин. 
Уметь:  
- использовать различные формы и виды 

устной и письменной речи в учебной и 

профессиональной деятельности. 
Владеть:  
- способностью логически верно 

выстраивать письменную и устную речь  

ПК-2 - способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать:  
- основные методы и приемы изучения 

математики и информатики, 

Уметь: 

- использовать методы психологической 

и педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

 Владеть:  
-методами диагностико-коррекционной 

работы в образовательном учреждении, 

ПК-11 

 

- готовность использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки  и 

решения исследовательских задач в 

области образования  

 

 

 

Знать:  
- о проблемах научных исследований, 
Уметь: 

- собирать информацию по конкретной 

проблеме и обрабатывать ее методами 

математики и информатики, 

Владеть:  
-современными  математическими 

методами обработки информации и 

анализа данных в работах 

исследовательского типа, 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

Дисциплина «Алгебра» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла. Знания, полученные по 

дисциплине, используются в последующих курсах. На основе знания, умения и 

владения алгеброй студенты изучают математические дисциплины, информатику, 

методические разделы. 

Для изучения дисциплины требуется качественное знание школьного курса 

алгебры.  

Дисциплина изучается на 1-2 курсе в 1-3 семестре. 
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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 13 зачетных единиц 

(ЗЕ), 468 академических часов. 

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

очной формы обучения 

Объѐм дисциплины Всего часов 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

468 144 144 180 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

262 90 64 108 

Аудиторные занятия (всего) 190 54 64 72 

В том числе:     

Лекции 86 18 32 36 

Практические занятия (ПЗ) 104 36 32 36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 57 15 15 27 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 206 54 80 72 

Индивидуальная работа 103 27 40 36 

Домашняя и контрольная работа 103 27 40 36 

Вид итогового контроля (экзамен, зачет, 

экзамен) 

72 36  36 

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

заочной формы обучения 

Объѐм дисциплины Всего часов 1 курс 2 курс 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

468 144 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

58 37 21 

Аудиторные занятия (всего) 36 24 12 

В том числе:    

Лекции 16 10 6 

Практические занятия (ПЗ) 20 14 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 8 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 410 251 159 

Индивидуальная работа 210 130 80 

Домашняя и контрольная работа 200 121 79 

Вид итогового контроля (экзамен, зачет, 

экзамен) 

22 13 9 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1.1.  Разделы дисциплины (модуля) 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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

1 Основные числовые системы 35 5 10 20 Проверка 

домашних 

заданий 

2 Матрицы и определители 56 8 16 32 Проверка 

домашних 

заданий 

3 Системы линейных уравнений 35 5 10 20 Контрольная 

работа 

4 Основные алгебраические 

структуры 
34 12 12 16 Проверка 

домашних 

заданий 

5 Векторные пространства 37 10 9 18 Контрольная 

работа 

6 Евклидовы пространства 35 10 11 18 Проверка 

домашних 

заданий 

7 Линейные отображения векторных 

пространств 
56 12 12 28 Проверка 

домашних 

заданий 
8 Многочлены от одного 

переменного 
60 12 12 30 Контрольная 

работа 

9 Многочлены над C, R 48 12 12 24 Проверка 

домашних 

заданий 
 ЭКЗАМЕН 72     

 Всего 468 86 104 206 Экзамен  

4.1.2.  Разделы дисциплины (модуля) 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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

1 Основные числовые системы 50 1 2 47 Проверка 

домашних 

заданий 

2 Матрицы и определители 56 2 3 51 Проверка 

домашних 

заданий 

3 Системы линейных уравнений 50 2 3 45 Контрольная 
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№ 

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 
Самостоятельн

ая работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

работа 

4 Основные алгебраические 

структуры 
42 2 2 38 Проверка 

домашних 

заданий 

5 Векторные пространства 42 2 2 38 Контрольная 

работа 

6 Евклидовы пространства 42 1 2 39 Проверка 

домашних 

заданий 

7 Линейные отображения векторных 

пространств 
56 2 2 52 Проверка 

домашних 

заданий 
8 Многочлены от одного 

переменного 
60 2 2 56 Контрольная 

работа 

9 Многочлены над C, R 48 2 2 44 Проверка 

домашних 

заданий 
 ЭКЗАМЕН, зачет 22     

 Всего 468 16 20 410 Экзамен, зачет 

 22 часа  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) для 

очной формы обучения 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

1. Основные числовые системы  

Содержание лекционного курса 

1.1. Натуральные числа.  Метод математической индукции. Взаимосвязь числовых 

систем (N, Z, Q, R, C) 

1.2 Комплексные числа Комплексные числа. Форма записи комплексных чисел: 

алгебраическая и тригонометрическая. Геометрическое 

представление комплексных чисел и операций над ними. 

Формула Муавра. 

Темы практических занятий 
1.1. Натуральные числа.  Метод математической индукции. Взаимосвязь числовых 

систем (N, Z, Q, R, C) 

1.2. Комплексные числа Комплексные числа. Форма записи комплексных чисел: 

алгебраическая и тригонометрическая. Геометрическое 

представление комплексных чисел и операций над ними. 

Формула Муавра. 

2. Матрицы и определители  

Содержание лекционного курса 
2.1. Понятие матрицы Понятие матрицы. Алгебраические операции над 

матрицами и их свойства. Ранг матрицы. 

2.2. Определитель матрицы Определитель квадратной матрицы и его свойства. Миноры 

и алгебраические дополнения. Разложение определителя по 

строкам и столбцам 

2.3. Обратная матрица Нахождение обратной матрицы. Произведение матриц. 

Темы практических занятий 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

2.1. Операции над матрицами Алгебраические операции над матрицами. Вычисление 

ранга матрицы. Произведение матриц, взятие обратной 

3 Системы линейных уравнений  

Содержание лекционного курса 

3.1. Системы линейных уравнений.  Однородные и неоднородные системы линейных 

уравнений. Равносильность систем уравнений и 

элементарные преобразования систем. 
3.2. Решение системы линейных 

уравнений 

Метод Гаусса нахождения общего решения системы 

линейных уравнений. Критерий совместимости и 

определенности систем линейных уравнений. 

3.3. Правило Крамера. Алгебра матриц для решения систем линейных уравнений. 

Правило Крамера. 

Темы практических занятий 

3.1. Системы линейных уравнений.  Однородные и неоднородные системы линейных 

уравнений. Равносильность систем уравнений и 

элементарные преобразования систем. 
3.2. Решение системы линейных 

уравнений 

Метод Гаусса нахождения общего решения системы 

линейных уравнений. Критерий совместимости и 

определенности систем линейных уравнений. 

3.3 Правило Крамера. Алгебра матриц для решения систем линейных уравнений. 

Правило Крамера. 

4. Основные алгебраические 

структуры 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 Понятие группы Понятие группы. Примеры групп. Гомоморфизм групп. 

Теорема Кэли. Подгруппа. Смежные классы по подгруппе. 

Фактор-группа. 

4.2 Понятие кольца Понятие кольца. Примеры колец. Гомоморфизмы колец. 

Идеалы колец. Фактор-кольцо. 

4.3 Понятие поля Понятие поля. Примеры полей. Гомоморфизмы полей. 

Темы практических занятий 

4.1 Понятие группы Понятие группы. Примеры групп. Гомоморфизм групп. 

Теорема Кэли. Подгруппа. Смежные классы по подгруппе. 

Фактор-группа. 

4.2 Понятие кольца Понятие кольца. Примеры колец. Гомоморфизмы колец. 

Идеалы колец. Фактор-кольцо. 

4.3 Понятие поля Понятие поля. Примеры полей. Гомоморфизмы полей. 

5. Векторные пространства  

Содержание лекционного курса 
5.1. Понятие векторного пространства Понятие векторного пространства. Примеры. 

Подпространство и линейная оболочка векторов. 

5.2. Векторы Линейная зависимость системы векторов. Базис и ранг 

системы векторов. Координаты вектора в базисе. Переход 

от одного базиса к другому. Матрица перехода. 

Размерность векторного пространства. 

5.3. Прямая сумма векторных пространств Прямая сумма векторных пространств. Примеры. 

Темы практических занятий 
5.1. Понятие векторного пространства Понятие векторного пространства. Линейная оболочка 

векторов. 

5.2. Векторы Линейная зависимость системы векторов. Базис и ранг 

системы векторов. Координаты вектора в базисе. Переход 

от одного базиса к другому. Матрица перехода. 

Размерность векторного пространства. 

5.3. Прямая сумма векторных пространств Прямая сумма векторных пространств. Примеры. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

6. Евклидовы пространства  

Содержание лекционного курса 
6.1. Евклидово векторное пространство Длина вектора и угол между векторами. Понятие евклидова 

пространства. 
6.2. Ортогональное дополнение Ортогональное дополнение подпространства. Процесс 

ортогонализации векторов 

Темы практических занятий 
6.1. Скалярное произведение векторов Длина вектора,  угол между векторами. 

6.2. Процесс ортогонализации  Ортогонализация Грамма-Шмидта. Ортогональное 

дополнение подпространства. 

7.  Линейные отображения векторных 

пространств 

 

Содержание лекционного курса 

7.1 Линейные отображения Линейные отображения векторных пространств.  

Изоморфизм векторных пространств одинаковой 

размерности. Ядро и образ линейного отображения. 

7.2 Матрицы линейных отображений Матрица линейного оператора и его координатная форма 

записи Изменение матрицы линейного оператора при 

переходе к другому базису.  
7.3. Собственные векторы и собственные 

значения линейных операторов 

Собственные векторы и собственные значения линейных 

операторов 

Темы практических занятий 

7.1 Линейные отображения Линейные отображения векторных пространств.  

Изоморфизм векторных пространств одинаковой 

размерности. Ядро и образ линейного отображения. 

7.2 Матрицы линейных отображений Матрица линейного оператора и его координатная форма 

записи Изменение матрицы линейного оператора при 

переходе к другому базису.  
7.3. Собственные векторы и собственные 

значения линейных операторов 

Собственные векторы и собственные значения линейных 

операторов 

8. Многочлены одного переменного  

Содержание лекционного курса 

8.1. Кольцо многочленов от одного 

переменного 

Кольцо многочленов от одного переменного. Значение 

многочлена. Теорема Безу.  

8.2. Деление многочлена на многочлен Схема Горнера. Теорема о делении многочленов с 

остатком. НОД многочленов и его свойства. Алгоритм 

Евклида и линейное разложение НОД. Разложение 

многочленов в произведение неприводимых множителей. 

НОК многочленов 

Темы практических занятий 

8.1. Кольцо многочленов от одного 

переменного 

Кольцо многочленов от одного переменного. Значение 

многочлена. Теорема Безу.  

8.2. Деление многочлена на многочлен Схема Горнера. Теорема о делении многочленов с 

остатком. НОД многочленов и его свойства. Алгоритм 

Евклида и линейное разложение НОД. Разложение 

многочленов в произведение неприводимых множителей. 

НОК многочленов 

9. Многочлены над R, C  

Содержание лекционного курса 

9.1. Многочлены над C Алгебраическая замкнутость поля C. Уравнения третьей и 

четвертой степени над C.  

9.2. Многочлены над R Разложение многочлена над R. Целые и рациональные 

корни многочленов. 

9.3. Алгебраическое расширение Простое алгебраическое расширение поля. Конечные 

алгебраические расширения. Поле алгебраических чисел. 
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№ Наименование раздела дисциплины Содержание 

9.4. Разрешимость уравнений Понятие о разрешимости уравнений в радикалах. 

Приложение к задачам на построение циркулем и 

линейкой. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Курош, А. Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учебник / А. Г. Курош. - 16-е изд., 

стер. - СПб. : Лань ; М. : Физматкнига, 2007. - 431 с. 

2. Кострикин А.И. Введение в алгебру. Часть 2: Линейная алгебра, МЦНМО, 2012 

3. Сборник задач по многомерной геометрии: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО 

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

2009. –с. 

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

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

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Основные числовые системы 

ОК-4, ПК-2, ПК-11 
Проверка 

домашних 

заданий 

2 Системы линейных уравнений ОК-4, ПК-2, ПК-11 Контрольная 

работа 

3 Матрицы и определители 

ОК-4, ПК-2, ПК-11 
Проверка 

домашних 

заданий 

 Экзамен ОК-4, ПК-2, ПК-11 Экзамен 

4 Основные алгебраические структуры 

ОК-4, ПК-2, ПК-11 
Проверка 

домашних 

заданий 

5 Векторные пространства ОК-4, ПК-2, ПК-11 Контрольная 

работа 

6 Евклидовы пространства 

ОК-4, ПК-2, ПК-11 
Проверка 

домашних 

заданий 

 Зачет ОК-4, ПК-2, ПК-11 Зачет 

7 Линейные отображения векторных пространств 

ОК-4, ПК-2, ПК-11 
Проверка 

домашних 

заданий 

8 Многочлены от одного переменного ОК-4, ПК-2, ПК-11 Контрольная 

работа 

9 Многочлены над C, R 

ОК-4, ПК-2, ПК-11 
Проверка 

домашних 

заданий 
 Экзамен ОК-4, ПК-2, ПК-11 Экзамен 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

Образец зачетного задания: 

1. Понятие векторного пространства. 

2. Какая размерность у линейной оболочки, натянутой на векторы 

(1,0,0,0), (0,1,0,0),(1,1,0,0), (2,2,0,0)? 

3. Найти матрицу перехода от базиса е1 = (1,0), е2 = (0,1) к базису v1 = 

(1,2), v2 = (3,4). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

0 – 9 баллов – зачетное задание не сдано, ответ содержит ошибки или нет 

ответа на теоретический вопрос, отсутствует решение задач или допущены 

ошибки, выполнено менее 30% зачетного задания;  

10 - 20 баллов – в ответе содержатся несущественные ошибки или 

отсутствует часть доказательства или ответ полный, приведены доказательства, в 

решении содержатся несущественные ошибки или отсутствуют пояснения, 

выполнено от 50% до 75% зачетного задания или решение полное, приведены 

пояснения, выполнено от 75% до 100% зачетного задания;  

в) описание шкалы оценивания: 

Баллы отметки 

0 - 9 Не зачтено 

10 - 20 зачтено 

6.2.2. Контрольная работа  

а) типовые вопросы и практические задания: 

Пример контрольной работы по теме: ―Системы линейных уравнений‖: 

 1.  
 2. Исследовать СЛУ и найти общее решение в зависимости от параметра λ: 

λх1 + х2 + х3 + х4 = 1, 

х1 +λх2 + х3 +х4 = 1, 

х1 + х2 + λх3 +х4 =1, 

х1 + х2 + х3 +λх4 =1. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Критерии оценки контрольных работ: 

2 – отсутствует решение задач  или допущены ошибки, выполнено менее 30% 

работы; 3 – решение не полное, имеются неточности или часть задач не решена, 

выполнено от 30% до 50% работы; 4 – в решении содержатся несущественные 

ошибки или отсутствуют пояснения, выполнено от 50% до 75% работы; 5 – 

решение полное, приведены пояснения, выполнено от 75% до 100% работы. 
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в) описание шкалы оценивания 

Баллы отметки 

0 - 2 неудовлетворительно 

3 удовлетворительно 

4 хорошо 

5 отлично 

6.2.3 Экзамен 

а) Типовые вопросы. 

 

Экзамен по данной дисциплине проводится в первом и третьем семестрах.  

 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

 

1. Множество натуральных, целых и рациональных чисел 

2. Иррациональные и рациональные числа. Действительные числа. 

3. Множество . Метод математической индукции. 

4. Комплексные числа. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

5. Геометрическое представление комплексных чисел. 

6. Операции над комплексными числами. Формула Муавра. 

7. Системы линейных уравнений. Равносильность систем линейных уравнений и 

элементарные преобразования систем. 

8. Матрицы. Алгебраические операции над матрицами и их свойства. 

9. Определитель квадратной матрицы и его свойства. 

10. Миноры и алгебраические дополнения. Разложение определителя по строкам и 

столбцам. 

11. Обратная матрица. 

12. Метод Гаусса. 

13. Критерий совместимости и определенности систем линейных уравнений. 

14. Правило Крамера. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

 

1. Линейные отображения векторных пространств.   

2. Изоморфизм векторных пространств одинаковой размерности.  

3. Ядро и образ линейного отображения. 

4. Матрица линейного оператора и его координатная форма записи. 

5. Изменение матрицы линейного оператора при переходе к другому базису. 

6. Собственные векторы и собственные значения линейных операторов 

7. Кольцо многочленов от одного переменного.  

8. Значение многочлена. Теорема Безу. 

9. Схема Горнера. Теорема о делении многочленов с остатком.  

10. НОД многочленов и его свойства.  

11. Алгоритм Евклида и линейное разложение НОД.  

12. Разложение многочленов в произведение неприводимых множителей. НОК 

многочленов. 

13. Алгебраическая замкнутость поля C.  

14. Уравнения третьей и четвертой степени над C. 

15. Разложение многочлена над R. 

16.  Целые и рациональные корни многочленов. 
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17. Простое алгебраическое расширение поля.  

18. Конечные алгебраические расширения.  

19. Поле алгебраических чисел. 

20. Понятие о разрешимости уравнений в радикалах.  

21. Приложение к задачам на построение циркулем и линейкой. 
 

 

Пример экзаменационного билета  

 

Экзаменационный билет (1 семестр) 

 

1. Критерий равенства нулю определителя матрицы (с доказательством). 

2. Представьте z C в алгебраической и тригонометрической форме  

 

б) критерии оценивания результатов: 

Максимальное количество баллов, которые может получить студент на экзамене равно 40. 

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Экзамен проходит в устной форме. Ответ на 

оба вопроса оценивается в 30-40 баллов, в зависимости от полноты ответа, ответ только на одни 

вопрос из задания оценивается в 10-20 баллов, студенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы, знание определений и понятий оценивается в 5 дополнительных баллов, ответ на 

дополнительный вопрос из другого билета 10-20 баллов 

 

в)  описание шкалы оценивания: 

Характеристика ответа Баллы 

Знание понятий и определений 0-10 

Ответ на один вопрос 10-20 

Ответ на один вопрос и знание понятий 

и определений из другого 

20-30 

Ответ на два вопроса 30-40 

 

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). 

Каждый вид деятельности: посещение лекций, практических занятий; работа 

в аудитории; индивидуальные работы, реферат, курсовая работа оцениваются 

определенным образом. Промежуточная аттестация по данной дисциплине – 

экзамен / зачет, включает следующие формы контроля. 
 

№ Вид деятельности Комментарий 
Максимальный 

балл 
Количество 

Суммарный 

текущий балл 

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение 

заданий 

1 18 18 

R2
тек

 Практическое занятие Практикум, 1 36 36 
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(семинар/лабораторная 

работа) 

выполнение 

домашних заданий 

R3
тек

 
Контрольные работы, 

тесты 

Контрольная  

работа 
6 1 6 

 Сумма    60  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Экзамен 40   

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение 

заданий 

2 32 24 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, 

выполнение 

домашних заданий 

2 32 48 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тесты 

Контрольная  

работа 
8 1 8 

 Сумма    80  

R
атт

 
Максимальный 

аттестационный балл 
Зачет 20   

R1
тек

 Лекция 

Конспект лекций и 

выполнение 

заданий 

0,5 36 18 

R2
тек

 

Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Практикум, 

выполнение 

домашних заданий 

1 36 36 

R3
тек

 
Контрольная работа, 

тесты 

Контрольная  

работа 
6 1 6 

 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.  

Зачетное задание содержит два вопроса.  Полный и правильный ответ на каждый вопрос 

оценивается в 10 баллов. Дополнительные вопросы задаются только по темам заданий. 

Для получения зачета необходимо набрать 51 балл с учетом работы в семестре при условии 

получения минимум 10 баллов за зачет. В экзаменационную ведомость выставляется две 

оценки:  

 зачтено или не зачтено; 

 количество баллов.  

 

Достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 
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Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

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» 

«зачтено» 

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» 

«зачтено» 

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» 

«зачтено» 

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. 

Студенту, при сдаче зачета необходимо показать: теоретическая часть - 

использовать базовые теоретические знания для решения профессиональных 

задач; практическая часть - применять знания для решения профессиональных 

задач и владение основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). Если 

студент пропустил занятие, он может его «отработать» - прийти с выполненным 

заданием к преподавателю в часы консультаций. 

 

При выставлении экзамена учитываются следующие параметры: 

 

1. Работа студента в аудитории, посещение лекций и практических занятий, 

выполнение контрольной работы, выполнение практических заданий (до 

60 баллов). 
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2. Устный экзамен (0-40 баллов). Минимальное значение для рубежной 

оценки равно 10. 
 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Киселев А.П. Алгебра., Физмазлит, 2011 http://e.lanbook.com/view/book/2203/ 

2. Горлач Б. А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 477 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4042 

3. Шилин И. А. Введение в алгебру. Группы [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 199 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4120 

4. Волков, Ю.В. Практические занятия по алгебре. Комплексные числа, многочлены 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Волков, Н.Н. Ермолаева, В.А. 

Козынченко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 192 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51935  

б) дополнительная литература: 
1. Винберг Э. Б. Курс алгебры [Текст] / Э. Б. Винберг. - Москва : МЦНМО, 2011. - 590 с 

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

стер. - СПб. : Лань, 2008. - 384 с. 

3. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : 

учебник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. – 

511 с. 

4. Мальцев А. И. Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И. Мальцев. - 5-е 

изд., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 470 с 

5. Дьяконов В.П. Энциклопедия компьютерной алгебры.ДМК Пресс,2010 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1179 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; http://e.lanbook.com - 

электронно-библиотечная система, издательство «Лань»; 

 www.lib.mexmat.ru – электронная библиотека механико-математического факультета 

МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/ - 

электронная библиотека по математике; 

 http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink

&cid=2720 – федеральный портал российского профессионального образования: 

Математика и естественно-научное образование; 

 http://univertv.ru/video/matematika/ Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru. 

Образовательные фильмы на различные темы. Лекции в ведущих российских и 

зарубежных вузах. Научная конференция или научно-популярная лекция по 

интересующему вас вопросу. 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm EqWorld – мир математических уравнений. Учебно- 

http://e.lanbook.com/view/book/2203/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4042
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4120
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образовательная физико-математическая библиотека. Электронная библиотека содержит 

DjVu- и PDF-файлы учебников, учебных пособий, сборников задач и упражнений, 

конспектов лекций, монографий, справочников и диссертаций по математике, механике 

и физике. Все материалы присланы авторами и читателями или взяты из Интернета (из 

www архивов открытого доступа). Основной фонд библиотеки составляют книги, 

издававшиеся тридцать и более лет назад. 

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 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. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

2. Internet explorer, или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов. 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и 

консультаций.  

5. Skype в ауд. 2206В для консультаций со студентами, по состоянию здоровья 

не имеющими возможности посещать занятия. 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине в активной и интерактивной формах. 

Овладение дисциплиной «Алгебра» предполагает использование следующих 

образовательных технологий (методов): 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; 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 изучаемой дисциплины; 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 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; 

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. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах учебного корпуса № 2 

с установленным необходимым программным обеспечением и с выходом в 

Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ.  

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. 

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 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; 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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 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; 

 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 (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  и 

практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 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. 
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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. 

Составители:           старший преподаватель Багина О.Г., доцент Н.А. Даурцева 
 


