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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Алгебра является одной 

из важнейших областей математики. Её основные понятия и методы имеют 

многочисленные приложения в других разделах математики, а также в естественных и 

экономических науках. Данный курс является базисным при изучении следующих 

математических дисциплин: алгебры и теории чисел, аналитической геометрии, 

линейной алгебры и геометрии, топологии, теории функций комплексного переменного и 

др. Изучение курса алгебры предусмотрено государственным образовательным 

стандартом.  

Структура учебной дисциплины.  Курс «Алгебра» состоит из двух частей. В 

первой части изучаются арифметические векторные пространства, матрицы и 

определители, числовые системы и многочлены. Во второй части изучаются основные 

алгебраические структуры – группы, кольца и поля. В этой части активно 

используется материал курса линей ной алгебры и геометрии. 

Цель и задачи учебной дисциплины. Целью изучения курса алгебры является 

овладение основными алгебраическими понятиями и методами, применяемыми в 

указанных выше математических дисциплинах, прикладной математике и 

компьютерных науках. А так же развитие логического мышления студентов на базе 

данного материала. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Студенты должны 

овладеть навыками исследования и решения систем линейных уравнений в поле R ив 

поле С. Должны научиться применять вычисления определителей к решению 

матричных уравнений и систем линейных уравнений, в кольце многочленов находить 

корни и раскладывать многочлен на множители над  R  и над С. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. Курс 

«Алгебра» изучается в первом и четвертом семестрах и предполагает слушание 

лекций, решение задач на практических и лабораторных занятиях, выполнение 

домашних и семестровых заданий и другие формы самостоятельной работы. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. По семи разделам курса 

«Алгебра» предусмотрены самостоятельные работы, семестровые задания, 

контрольные работы, зачет, коллоквиумы. По итогам изучения курса предусмотрен: в 

конце первого  семестра – зачет, в конце первого и четвертого  семестра – экзамен. 

 

Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 250 

Аудиторные занятия (всего) 175 

В том числе:  

Лекции  70 

Практические занятия   105 

Самостоятельная работа 75 

Вид промежуточного контроля Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

Вид итогового контроля зачет, экзамен 

 
  



2. Тематический план по курсу «Алгебра» 

 
 

 

 

№ 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

 

С
ем

ес
тр

 

Объем часов  

Формы 

контроля 
 

Общий 

 

Аудиторная работа самостояте

льная 

работа 
 

лекции 

Практические 

(или семин.) 
 

лаборат 

1 Матрицы и 

системы 

линейных 

уравнений 

1 10 6 12  3 К.Р 

2 Определители 1 26 8 14  4 К.р. 

3 Ранг матрицы 1 22 8 10  4 Коллоквиум 

4 Числовые 

системы. 

Комплексные 

числа 

1 21 6 11  4 К.р. 

5 Многочлены 1 21 8 7  6 К.р. 

6 Группы 4 64 14 25  
25 

К.р., 

коллоквиум 

7 Коммутативная 

алгебра 

4 75 20 26  29 К.р. 

 ВСЕГО  250 70 105  75  

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Понятие группы, кольца и поля; поле комплексных чисел; кольцо многочленов; 

деление многочленов с остатком; теорема Безу; кратность корня многочлена, ее связь 

со значениями производных; разложение многочлена на неприводимые множители 

над полями комплексных и действительных чисел; формулы Виета; наибольший 

общий делитель многочленов, его нахождение с помощью алгоритма Евклида; кольцо 

многочленов от нескольких переменных; симметрические многочлены. Группа 

подстановок; четность подстановки; циклические группы; разложение группы на 

смежные классы по подгруппе; теорема Лагранжа. Системы линейных уравнений; 

свойства линейной зависимости; ранг матрицы; определители, их свойства и 

применение к исследованию и решению систем линейных уравнений; кольцо матриц 

и группа невырожденных матриц. Векторные пространства; базис и размерность; 

подпространства; сумма и пересечение подпространств; прямые суммы; билинейные и 

квадратичные формы; приведение квадратичной формы к нормальному виду; закон 

инерции; положительно определенные квадратичные формы; критерий Сильвестра; 

ортонормированные базисы и ортогональные дополнения; определители Грама и 

объем параллелепипеда. Линейные операторы; собственные векторы и собственные 

значения; достаточные условия приводимости матрицы линейного оператора к 

диагональному виду; понятие о жордановой нормальной форме; самосопряженные и 

ортогональные (унитарные) операторы; приведение квадратичной формы в 

евклидовом пространстве к каноническому виду. Аффинные системы координат; 

линейные многообразия, их взаимное расположение; квадрики (гиперповерхности 

второго порядка); их аффинная и метрическая классификация и геометрические 

свойства. Примеры групп преобразований: классические линейные группы, группа 

движений и группа аффинных преобразований, группы симметрии правильных 

многоугольников и многогранников в трехмерном пространстве; классификация 

движений плоскости и трехмерного пространства. 

1 семестр 

1. МАТРИЦЫ И СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ . 
 
1.1. Матрицы, определение, обозначения, виды матриц. Системы линейных уравнений 
(обозначения, эквивалентные системы, метод Гаусса, общее решение, критерий 
совместности, критерий определенности). 
1.2. Операции над матрицами (сложение и умножение матриц,  знак суммирования, 
транспонирование матриц). 
1.3 Системы линейных уравнений. Обозначения, эквивалентные системы, метод 
Гаусса, общее решение, критерий совместности, критерий определенности. Матричная 
запись системы линейных уравнений. 

2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ  

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

3. РАНГ МАТРИЦЫ Системы строк (строка координат, операции, линейная 



оболочка, линейная зависимость, ранг и базис системы строк) 
3.1. Ранг матрицы (определения ранга матрицы,  методы вычисления ранга матрицы, 
критерий равенства определителя нулю) 
3.2. Фундаментальная система решений однородной системы уравнений. 

1. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА  
4.1. Определение комплексных чисел (аксиомы поля,  операции, алгебраическая 
форма записи комплексных чисел) 
4.2. Модуль  и  аргумент  (тригонометрическая форма комплексных чисел, формула 
Муавра) 
4.3. Корни n-ой  степени  (теорема об извлечении корней n-ой степени, 
геометрическое истолкование корней n-ой степени) 

5. МНОГОЧЛЕНЫ  
5.1. Основные определения. 
5.2. Деление с остатком (НОД, алгоритм Евклида) 
5.3. Взаимно простые многочлены (свойства, неприводимые многочлены) 
5.4. Корни многочлена 
5.5. Основная теорема алгебры. 
 

 

4 семестр 

1  ГРУППЫ  

 

2. Алгебраические операции  

     Бинарные операции. Ассоциативность и коммутативность.  Полугруппы. 

     Нейтральный элемент. Обратимые элементы. 

 

3. Группы  

     Определение группы. Примеры: числа, вычеты, перестановки, группа 

невырожденных матриц. 

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

     Порождающие множества. Циклические группы. Смежные классы. Индекс. 

     Теорема Лагранжа. 

 

4. Группы пребразований  

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

Транзитивность. Стабилизаторы и неподвижные точки.  

 

5. Нормальные подгруппы и гомоморфизмы  

     Сопряженные элементы.  Нормальные подгруппы.  Гомоморфизмы. Ядро и образ. 

Факторгруппы. Теоремы о гомоморфизмах. Прямые произведения. 

 

 

     2  КОММУТАТИВНАЯ АЛГЕБРА  

 

6. Кольца и поля  

     Коммутативные кольца.  Делители нуля. Целостные кольца.  Обратимые элементы. 

Поля. Подкольца и подполя.  Изоморфизм. Простое подполе.  

     Характеристика поля. 

 

7. Идеалы и гомоморфизмы  

     Идеалы. Гомоморфизмы. Факторкольца.  Максимальные идеалы. Операции над 

идеалами. Прямые суммы колец. Китайская теорема об остатках.  

 

8. Факториальные кольца  



     Делимость. Простые элементы. Факториальные кольца.  Кольца главных идеалов. 

Евклидовы кольца. Квадратичные и круговые расширения. 

 

9. Кольца многочленов  

     Многочлены от нескольких переменных. Алгебраическая независимость. 

     Алгебраические и трансцендентные элементы. Полиномиальные функции.  

     Симметрические многочлены. Дискриминант. Результант. 

 

10. Поля частных  

     Поле частных целостного кольца.  Рациональные функции.  Многочлены над 

факториальными кольцами. Критерий Эйзенштейна. 

 

     2.6  Алгебраические расширения  

     Конечные расширения. Поле разложения. Алгебраическое замыкание.      

 

11. Конечные поля  

     Строение конечных полей. Примитивные элементы. 



Содержание практических и лабораторных занятий 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 (первый семестр) 

1. Системы линейных уравнений.  Метод Гаусса для решения  системы 

линейных уравнений. 

2. Исследование системы линейных уравнений в зависимости от параметра. 

3. Матрицы, операции, матричные уравнения. 

4. Контрольная работа  

5. Перестановки, четность перестановок  

6. Вычисление определителей второго и третьего порядков  

7. Вычисление определителей n-ого порядка  

8. Свойства определителей  

9. Обратная матрица  

10. Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений  

11. Контрольная работа  

12. Система строк, линейная комбинация  

13. Линейная зависимость. 

14. Вычисление ранга матрицы  

15. Фундаментальная система решений линейной однородной  системы  

линейных уравнений  

16. Контрольная работа  

17. Поле комплексных чисел  

18. Тригонометрическая запись комплексных чисел.  Формула Муавра - 

 

19. Вычисление корней n-ой степени  

20. Деление многочленов. Алгоритм Евклида  

21. Корни многочлена. Разложение на неприводимые множители  

22. Контрольная работа  

 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

(четвертый семестр) 

1. Алгебраические операции. Определение группы. 

2. Примеры групп. Изоморфизм. 

3. Подгруппы и порождающие множества. 

4. Смежные классы. Нормальные  подгруппы. Сопряженные элементы. 

5. Гомоморфизмы и факторгруппы. 

6. Группы перестановок и преобразований. 

7. Орбиты и транзитивность. 

8. Контрольная  работа. 

9. Кольца и поля. 

10. Идеалы и факторкольца. 

11. Гомоморфизмы колец. 

12. Китайская теорема об остатках. 

13. Кольца главных идеалов  и  факториальные кольца.  Простые элементы. 

14. Евклидовы  кольца. 

15. Многочлены от нескольких переменных. 

16. Алгебраические расширения. 

17. Конечные поля. 



18. Контрольная работа. 
 
 
 

Вопросы к экзамену по курсу 

«Алгебра» 

1 семестр 

1. Системы линейных уравнений, основные определения. 

2. Эквивалентные системы линейных уравнений, элементарные преобразования. 

3. Метод Гаусса решения слу, общее и частное решения слу. Критерий совместности, 

критерий определённости. 

4. Однородные слу, свойства решений. 

5. Матрицы, обозначения, основные виды матриц. 

6. Операции над матрицами и их свойства. 

7. Знак суммирования и его свойства. 

8. Матричная запись систем линейных уравнений. 

9. Отображения. Инъективное, сюръективное, биективное отображения, примеры. 

10. Подстановки. Композиция подстановок, разложение на независимые циклы,  

транспозиции, четность подстановок. 

11. Определитель матрицы. Формулы вычисления определителей 2 и 3 порядков. 

12. Свойства определителей. 

13. Методы вычисления определителей: приведение к треугольному виду, разложение 

по  строке  (столбцу),  лемма об  умножении  элементов  строки  на чужие  

алгебраические  дополнения, лемма об определителе с углом нулей, теорема о  

произведении определителей, теорема Лапласа. 

14. Обратимая и обратная матрицы, присоединенная матрица, критерий существования 

обратной матрицы, алгоритм вычисления обратной матрицы. 

15. Формулы Крамера решения слу, примеры. 

16. Система строк длины п, линейная комбинация строк, линейная зависимость строк, 

свойства. 

17. Теорема о двух системах строк. Лемма q единственности разложения. 

18. Базис и ранг системы строк, теорема о базисе. 

19. Ранг матрицы. Окаймляющие миноры. Теорема о ранге матрицы. 

20. Теорема Кронекера – Капелли совместности систем линейных уравнений. 

21. Критерий равенства нулю определителя матрицы. 

22. Фундаментальная система решений однородной системы линейных уравнений.  

Теорема о количестве решений в ФСР. 

23. Числовые кольца, поля. Поле комплексных чисел. Операции над комплексными  

числами. 

24. Тригонометрия комплексных чисел. 

25. Извлечение корней п степени из комплексных чисел, расположение их на  

комплексной плоскости. 

26. Кольцо многочленов от одной переменной. 

27. Деление с остатком, алгоритм Евклида нахождения НОД. 

28. Взаимно простые многочлены, их свойства. 

29. Корни многочлена, теорема Безу, теорема о кратных корнях. 

30. Формулировка основной теоремы алгебры и её следствия. 



Вопросы к экзамену по алгебре 4 семестр 

 

1. Бинарная операция, примеры. Нейтральный элемент. 

2. Определение и примеры групп. Понятие степени, кратного. Порядок элемента. 

3. Таблицы Кэли. Изоморфные отображения. Изоморфизм групп. 

4. Подгруппы. Порождающие множества. Циклические группы. 

5. Смежные классы, индекс. Теорема Лагранжа. 

6. Параллельный перенос, гомотетия. Линейные и аффинные группы. 

7. Группы движений. Диэдральные группы. 

8. Орбита точки. Транзитивность. Стабилизаторы и неподвижные точки. 

9. Нормальные подгруппы. 

10. Сопряженные элементы, классы сопряженности. 

11. Гомоморфизм. Ядро и образ гомоморфизма. 

12. Факторгруппы. Теорема о гомоморфизмах. 

12. Прямые произведения групп. 

13. Коммутативные кольца. Примеры. Делители нуля. Обратимые элементы. 

14. Поле. Подкольца и подполя. 

15. Определение и примеры идеалов. Операции над идеаламиё 

16. Прямые суммы колец. 

17. Китайская теорема об остатках. 

18. Факториальные кольца. Делимость. Простые элементы 

19. Евклидовы кольца. НОД. Разложение на простые множители. 



Темы контрольных работ 
1 семестр 

1. Матрицы и системы линейных уравнений. 
2. Перестановки, определитель матрицы. 
3. Ранг системы строк, фундаментальная система решений однородной 

системы решений. 
4. Комплексные числа и многочлены. 

 
4 семестр 

1. Бинарная операция, порядок элемента. 
2. Циклические группы, гомоморфизм. 
3. Вычеты, системы сравнений. 
4. Разложение многочленов на неприводимые множители. 

 
 
 

Темы семестровых работ 
1 семестр 

1. Определитель матрицы.  
2. Комплексные числа и многочлены. 

 
2 семестр 

1. Группы 
2. Коммутативная алгебра. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

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

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

Киселев А.П. Алгебра., Физмазлит, 2011 http://e.lanbook.com/view/book/2203/ 

Мальцев, Анатолий Иванович.  

 Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И. Мальцев. - 5-е изд., стер. - СПб. : 

Лань, 2009. - 470 с 

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

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

б)  дополнительная литература 

Винберг, Эрнест Борисович.  

 Курс алгебры [Текст] / Э. Б. Винберг. - Москва  : МЦНМО, 2011. - 590 с 

Бухштаб, Александр Адольфович.  

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

2008. - 384 с.  

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. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 



 www.mathnet.ru – общероссийский математический портал; 

 http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_

63=&p_f_1_67=   - электронно-библиотечная система, издательство 

«Лань»; 

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

математического факультета МГУ; 

 http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_mate

matika/   -  электронная библиотека по математике; 

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

x&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-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. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 2 часа 25 минут.   

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще не 

прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако легче при изучении курса 

следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и качественного его 

усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня 

(10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по алгебре и теории чисел  

в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочитать 

основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения или 

задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать методические указания по курсу математического анализа, текст 

http://www.mathnet.ru/
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://e.lanbook.com/books/?p_f_1_temp_id=18&p_f_1_65=917&p_f_1_63=&p_f_1_67
http://www.lib.mexmat.ru/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.newlibrary.ru/genre/nauka/matematika/kompyutery_i_matematika/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2720
http://univertv.ru/video/matematika/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library.htm


лекций преподавателя (если он имеется). Рекомендуется использовать электронные учебно-

методические пособия по решению задач по алгебре и теории чисел, имеющиеся на 

факультетском сервере.     

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится более 

понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и 

книги по алгебре и теории чисел. Литературу по курсу алгебры и теории чисел рекомендуется 

изучать в библиотеке. Полезно использовать несколько учебников по курсу алгебры и теории 

чисел. Однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, 

кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых 

упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие 

вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, 

каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли 

верна теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 

следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, 

составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим 

способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении 

теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики.  

 

5. Советы по подготовке к экзамену (зачету). Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по алгебре и теории чисел. Кроме «заучивания» материала 

экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой целью 

рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений на 

данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 

смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли верна 

теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем следует не 

заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательства, составить план 

доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, 

сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического 

материала всегда нужно рисовать схемы или графики. В конце подготовки к экзамены полезно 

самостоятельно написать программу экзамена.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формулировки 

теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых задач 

из каждой темы..  

 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, по 

выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сначала 

прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно 

использовать, наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу 

«по образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Office 

2. Internet explorer или другой веб-браузер 

3. Лекции с применением мультимедийных материалов; 

4. Электронная почта для проведения дистанционного обучения и 

консультаций.  

5. Skype для проведения занятий со студентами, по состоянию 

здоровья не имеющих возможности посещать занятия. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Каждая лекция построена по следующему шаблону: название лекционного 



занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей лекции, 

изложение теоретического материала, в конце приводятся итоги лекционного 

занятия, обозначается тема следующей лекции. В процессе лекции 

формулируются вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Практические занятия проходят в учебной аудитории. На первой части 

занятия обсуждаются типичные ошибки, допущенные обучающимися при 

выполнении заданий, формулировавшихся на предыдущем занятии. Вторая часть 

посвящена разбору нового материала. Третья часть – выполнению практических 

заданий с целью закрепления материала. 

 Лекционные занятия проходят как в лекционной аудитории так и в 

мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером и проектором. Такие 

лекция сопровождаются презентацией, содержащей краткий теоретический 

материал и иллюстративный материал. Презентации по лекционному курсу 

разбиты по темам, по отдельно взятой теме может быть несколько лекций. 
 


