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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обучение студентов, специализирующихся в области мате-

матического обеспечения информационных систем, основам современной алгебры и тео-

рии чисел, позиционированию методов алгебры и теории чисел среди общематематических 

подходов к информационным технологиям, а также применению полученных знаний и 

навыков к решению ряда профессиональных задач. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Алгебра и теория чисел» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образова-

тельных отношений) блока Б1 (Б1.О.18). 

Преподавание дисциплины связано с другими дисциплинами учебного плана: «Дис-

кретная математика», «Математический анализ», «Геометрия». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ПК-1: 

- ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук;  

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности;  

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

- ПК-1. Способен демонстрировать базовые знания математических и естественных 

наук, программирования и информационных технологий, индикаторами достижения ко-

торой является: 

 ПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук, программирования и информационных технологий.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 развитие понятия числа; 

 теоретическое обоснование решения систем линейных уравнений; 

 свойства линейных операторов; 

 свойства квадратичных форм; 

 свойства неприводимых многочленов; 

 решение алгебраических уравнений; 

 свойства элементарных симметрических многочленов; 

 теорию сравнений; 

 систематические числа. 

уметь: 

 определять тип алгебраической структуры; 

 решать систем линейных уравнений; 

 находить собственные значения линейного оператора; 

 приводить квадратичную форму к каноническому виду; 

 разлагать многочлен на неприводимые множители; 
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 разлагать симметрический многочлен на элементарные многочлены. 

 решать типовые задачи на делимость; 

 обосновывать признаки делимости. 

владеть: 

 навыками решения типовых алгебраических и теоретико-числовых задач. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Алгебра и теория чисел» составляет 7 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (252 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 252 108 108 

Аудиторные занятия 120 58 62 

Лекции 54 26 28 

Практические занятия 66 32 34 

Самостоятельная работа 96 50 46 

Вид итогового контроля 36 Экзамен Зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

 1 семестр     

1.  Тема 1. Основные алгебраи-

ческие структуры. Алгебры. 

Числовые поля. Комплекс-

ные числа 

36 10 10 16 

2.  Тема 2. Матрицы и определи-

тели 
40 10 12 18 

3.  Тема 3. Векторные простран-

ства. Общая теория систем 

линейных уравнений 

32 6 10 16 

 
Экзамен 36    
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Итого за 1 семестр 144 26 32 50 

 
2 семестр     

4.  Тема 4. Линейные опера-

торы. 
18 4 6 8 

5.  Тема 5. Квадратичные 

формы. Приведение к кано-

ническому виду. 

16 4 4 8 

6.  Тема 6. Многочлены от од-

ной переменной над произ-

вольным полем. 
16 4 4 8 

7.  Тема 7. Многочлены над по-

лями комплексных, действи-

тельных и рациональных чи-

сел 

20 4 6 10 

8.  Тема 8. Делимость и простые 

числа. 
12 4 4 4 

9.  Тема 9. Арифметические 

функции. 
12 4 4 4 

10.  Тема 10. Теория сравнений. 
14 4 6 4 

Зачет     

 
Итого за 2 семестр 108 28 34 46 

ИТОГО 252 54 66 96 

 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид 

занятия 

Форма 

интерактивного за-

нятия 

Кол-

во 

часов 

1.  Тема 2. Матрицы и определители   6 

2.  Тема 3. Векторные пространства. Общая 

теория систем линейных уравнений 

  
6 

3.  Тема 4. Линейные операторы.   4 

4.  Тема 5. Квадратичные формы. Приведе-

ние к каноническому виду. 

  
4 

5.  Тема 6. Многочлены от одной перемен-

ной над произвольным полем. 

  
4 

6.  Тема 10. Теория сравнений.   6 

ИТОГО   30 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Основные алгебраические структуры. Алгебры. Числовые поля. Комплекс-

ные числа 

Множества и операции над ними. Отображения, инъекции, сюръекции, биекции. Компози-

ция отображений, обратимые отображения. Бинарные отношения и эквивалентность. 

Классы эквивалентности и фактор-множество. Алгебраические операции. Определение 

группы. Конечные и бесконечные группы. Абелевы группы. Примеры групп. Подгруппа. 

Критерий подгруппы. Примеры подгрупп. Симметрическая и знакопеременная группы. 

Определение кольца. Кольца с единицей, коммутативные кольца, тела, поля, области це-

лостности. Примеры колец. Вычитание в кольцах, деление в полях. Группа обратимых эле-

ментов кольца с единицей. Определение поля комплексных чисел. Действия в компонентах. 

Комплексное сопряжение. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Модуль и 

аргумент. Тригонометрическая форма записи. Тригонометрическая форма произведения и 

частного. Формула Муавра и ее применение в вещественных вычислениях. Извлечение 

корня из комплексного числа. Корни из единицы, первообразные корни. Решение алгебра-

ических уравнений низких степеней. 

Тема 2. Матрицы и определители 

Сложение матриц, свойства сложения. Умножение матрицы на скаляр, свойства. Линейное 

преобразование переменных и его матрица. Композиция линейных преобразований и мат-

рица композиции. Умножение прямоугольных матриц. Ассоциативность матричного умно-

жения, дистрибутивность. Единичная матрица. Транспонирование, его связь с матричным 

умножением. Определители второго и третьего порядков. Перестановки и инверсии. Четные 

и нечетные перестановки. Транспозиции. Определение детерминанта квадратной матрицы 

произвольного порядка. Определитель треугольной матрицы. Определитель транспониро-

ванной матрицы. Перестановка строк и свойства линейности. Минор и алгебраическое до-

полнение элемента. Разложение определителя по элементам строки. Свойство ортогонально-

сти строки и алгебраических дополнений к элементам другой строки. Методы вычисления 

определителей. Определитель Вандермонда. Определитель клеточно-треугольной матрицы. 

Минор произвольного порядка. Формулировка теоремы Лапласа. Ранг прямоугольной мат-

рицы в терминах ее миноров. Неизменность ранга при элементарных преобразованиях над 

матрицей. Ранг трапециевидной матрицы. Кольцо квадратных матриц фиксированного по-

рядка, его некоммутативность. Многочлен от матрицы. Делители нуля в матричном кольце. 

Определитель произведения квадратных матриц.  Невырожденные матрицы. Полная линей-

ная группа. Методы вычисления обратной матрицы. 

Тема 3. Векторные пространства. Общая теория систем линейных уравнений 

Определения векторного пространства и алгебры, примеры. Примеры векторных про-

странств. Линейные комбинации векторов. Системы образующих. Конечномерные про-

странства. Линейная независимость векторов, свойства. Базис конечномерного простран-

ства, его существование. Размерность. Изоморфизм пространств, связь размерностей. Ко-

ординаты вектора относительно данного базиса. Изменение координат при замене базиса. 

Матрица перехода и ее свойства. Подпространство, его размерность. Ранг матрицы как раз-

мерность линейной оболочки строк. Размерность линейной оболочки столбцов матрицы. 

Фактор-пространство, его размерность. Сумма и пересечение подпространств, соотноше-

ние между их размерностями. Прямая сумма подпространств. Внешняя прямая сумма, связь 

с прямой суммой подпространств. Матричная запись системы линейных уравнений. Сов-

местные и несовместные системы. Теорема Крамера. Метод Гаусса решения линейных си-

стем. Теорема Кронекера-Капелли. Число решений линейной системы. Однородные си-

стемы, условия существования нетривиального решения. Связь между решениями неодно-

родной и соответствующей однородной систем. 
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Тема 4. Линейные операторы 

Определение линейного отображения векторных пространств, примеры. Операции над ли-

нейными отображениями. Ядро и образ Матрица линейного отображения. Поведение мат-

рицы линейного отображения при операциях с отображениями. Изменение матрицы линей-

ного отображения при замене базисов. Матрица линейного оператора. Собственные числа 

и собственные векторы оператора, связь с матричными понятиями. Характеристический 

многочлен оператора. 

 

Тема 5. Квадратичные формы. Приведение к каноническому виду 

Квадратичная форма как однородный многочлен второй степени. Диагональная квадратич-

ная форма. Приведение квадратичной формы к диагональному виду методом Лагранжа. 

Приведение квадратичной формы к диагональному виду методом Якоби. Закон инерции 

вещественных квадратичных форм. 

 

Тема 6. Многочлены от одной переменной над произвольным полем 

Кольцо многочленов от одной переменной над коммутативным кольцом с единицей. Сте-

пень многочлена, свойства степени. Теорема о делении с остатком для многочленов. При-

водимые и неприводимые многочлены. Определение алгебраически замкнутого поля. Об-

ратимые элементы в кольце многочленов. Каноническое разложение полинома. Значение 

многочлена. Корни. Теорема Безу. Схема Горнера. Число корней многочлена. Теорема о 

тождестве многочленов. Характеристика поля. Производная многочлена и ее свойства. 

Кратность корня многочлена. Кратные корни и производная. Освобождение от кратных 

корней. Формулы Виета.  Дробно-рациональные функции. Правильные дроби. Простейшие 

дроби. Теорема о разложении на простейшие дроби. 

 

Тема 7. Многочлены над полями комплексных,  

действительных и рациональных чисел 

Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел, разложение многочлена над полем 

комплексных чисел в произведение неприводимых множителей. Формулы Виета. Сопря-

женность мнимых корней многочлена с действительными коэффициентами. Разложение 

многочлена над полем действительных чисел в произведение неприводимых множителей. 

Целые и рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами. Критерий неприво-

димости Эйзенштейна. 

 

Тема 8. Делимость и простые числа 
Теорема о делении с остатком. Отношение делимости в кольце целых чисел. НОД и НОК 

целых чисел, их свойства. Алгоритм Евклида и его приложения. Свойства взаимно простых 

чисел. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Теорема о 

разложении натурального числа на простые множители. Основная теорема арифметики. Ка-

ноническое разложение натурального числа. Основное свойство простого числа. 

 

Тема 9. Арифметические функции 

Целая и дробная части числа. Расстояние до ближайшего целого. Сумма делителей (n) и 

число делителей (n). Функция Эйлера (n). Мультипликативность и явные формулы. 

 



8 
 

  

Тема 10. Теория сравнений 
Отношение сравнимости в кольце целых чисел и его свойства. Классы целых чисел по 

данному модулю и их свойства. Кольцо классов вычетов. Теорема о делителях нуля в 

кольце классов вычетов. Поле вычетов по простому модулю. Мультипликативная группа 

классов вычетов, взаимно простых с модулем. 

Полная и приведенная системы вычетов по данному модулю и их свойства. Теоремы о 

вычетах линейных форм. Теоремы Эйлера и Ферма. 

Сравнение и система сравнений с неизвестной величиной. Решение системы сравнений с 

неизвестной величиной. Сравнения первой степени. Теорема о числе решений сравнения 

первой степени. Цепная дробь, порядок цепной дроби, неполные частные цепной дроби, 

подходящие дроби, числители и знаменатели подходящих дробей, значение цепной дроби, 

полные частные цепной дроби, канонические цепные дроби. Свойства числителей и 

знаменателей подходящих дробей. Свойства подходящих дробей.  Критерий разрешимости 

системы

x a m

x a m









1 1

2 2

(mod )

(mod )
. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общие методические рекомендации 

Рабочая программа дисциплины призвана помочь студентам физико-математического 

факультета в организации самостоятельной работы по освоению дисциплины «Алгебра и 

теория чисел». 

Согласно учебного плана организация учебной деятельности по дисциплине «Алгебра 

и теория чисел» предусматривает следующие формы: лекция, практическое занятие, само-

стоятельная работа, контрольная работа. 

 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Курс лекций строится на основе четких понятий и формулировок, так как только при 

таком походе студенты приобретают культуру абстрактного мышления, необходимую для 

высококвалифицированного специалиста в любой отрасли знаний, а также на разборе ти-

повых задач и алгоритмов их решения. 

 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям студент должен просмотреть конспекты 

лекций, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на контроль-

ные вопросы. Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления ос-

новной и дополнительной литературой. 

 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация само-

стоятельной работы студентов. Эта работа должна содержать: 

 регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспектам 

лекций и рекомендованной литературе; 

 регулярную (еженедельную) подготовку к практическим занятиям, в том числе вы-

полнение домашних заданий; 

 подготовка к контрольной работе и ее успешное выполнение. 

В качестве образца решения задач следует брать те решения, которые приводились 

преподавателем на лекциях или выполнялись на практических занятиях. При появлении ка-
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ких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в часы его консультаций. Крите-

рием качества усвоения знаний могут служить аттестационные оценки по дисциплине и те-

кущие оценки, выставляемые преподавателем в течение семестра. 

При подготовке к контрольной работе по определенному разделу дисциплины по-

лезно выписать отдельно все формулы, относящиеся к данному разделу, и все используе-

мые в них обозначения. Также при подготовке к контрольной работе следует просмотреть 

конспект практических занятий и выделить в практические задания, относящиеся к дан-

ному разделу. Если задания на какие – то темы не были разобраны на занятиях (или реше-

ния которых оказались не понятыми), следует обратиться к учебной литературе, рекомен-

дованной преподавателем в качестве источника сведений. Полезно при подготовке к кон-

трольной работе самостоятельно решить несколько типичных заданий по соответствую-

щему разделу. В каждом семестре предусматривается проведение одной контрольной ра-

боты. 

В течение преподавания дисциплины «Алгебра и теория чисел» в качестве форм те-

кущей аттестации студентов используются такие формы как, компьютерный тест (СЭО 

БГПУ). 

Часть практических занятий проводится с использованием интерактивной методики 

обучения «Работа в малых группах». При организации групповой работы, следует обращать 

внимание на следующие ее аспекты.  нужно убедиться, что студенты обладают знаниями 

и умениями, необходимыми для выполнения группового задания.  инструкции к работе 

должны быть максимально четкими.  времени на выполнение задания должно быть доста-

точно.  необходимо контролировать распределение ролей в группе и участие каждого сту-

дента в работе. 

 

4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

 

1. Фонд оценочных средств. 

2. Вопросы к экзамену. 

3. Список литературы и информационных ресурсов. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоя-

тельной работы 

Количество ча-

сов, в соответ-

ствии с учебно-

тематическим 

планом 

Тема 1. Основные алгебраические 

структуры. 

Алгебры. Числовые поля. 

Комплексные числа 

Подготовка к семинарам. 

Выполнение домашних работ 

 

16 

Тема 2. Матрицы и определители. 

Действия над матрицами 
Подготовка к семинарам. 

Выполнение домашних работ 

 

18 

Тема 3. Векторные пространства. 

Общая теория систем линейных урав-

нений. 

Подготовка к семинарам. 

Выполнение домашних работ 

 

16 

Итого за 1 семестр  50 
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Тема 4. Линейные операторы Подготовка к семинарам. 

Выполнение домашних работ 

 

8 

Тема 5. Квадратичные формы. Приве-

дение к каноническому виду. 
8 

Тема 6. Многочлены от одной пере-

менной над произвольным полем. Подготовка к семинарам. 

Выполнение домашних работ 

 

8 

Тема 7. Многочлены над полями ком-

плексных, действительных и рацио-

нальных чисел 

10 

Тема 8. Делимость и простые числа. Подготовка к семинарам. 

Выполнение домашних работ 

 

4 

Тема 9. Арифметические функции. 4 

Тема 10. Теория сравнений. 4 

Итого за 2 семестр 46 

Итого 96 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тематический план практических занятий 1 семестр 

 

Тема занятия Часы Литература 
Самостоятель-

ная работа 

Тема 1. Основные алгебраические структуры. Алгебры. Числовые поля. Ком-

плексные числа 10 часов 

№1. Множество. Операции над мно-

жествами и их основные свойства. 

Диаграммы Эйлера-Венна. Бинар-

ные отношения, их свойства. Полу-

кольцо натуральных чисел. Метод 

математической индукции. 

2  1   Гл.14, §1 
Решение тексто-

вых задач 

№2. Понятие алгебраической си-

стемы как множества с операциями 

и отношениями. Понятие группы. 

Простейшие свойства группы. По-

нятие кольца. Простейшие свойства 

колец. Поле, его простейшие свой-

ства. Контрольная работа №1 

2  1   Гл.14, §1 
Модулярная 

арифметика 

№3. Алгебраическая форма ком-

плексного числа. Геометрическое 

представление комплексных чисел и 

операций над ними. Тригонометри-

ческая форма комплексного числа.  

2  1   Гл.4, §17-19 
Геометрическое 

представление 

операций 

№4. Корни из комплексных чисел и 

двучленные уравнения. 
2  1   Гл.4, §17-19 

Корни из еди-

ницы. Первооб-

разный корень 
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№5. Группа подстановок. Четность 

и знак подстановки. Определитель 

квадратной матрицы. Основные 

свойства определителей. Миноры и 

алгебраические дополнения. Разло-

жение определителя по строке или 

столбцу. 

2  1   Гл.1, §3 
Контрольная ра-

бота №1 

Тема 2. Матрицы и определители. Действия над матрицами 12 часов 

№6. Методы вычисления определи-

телей. Определитель Вандермонда. 

Определитель клеточно-треуголь-

ной матрицы. 

2  1   Гл.1, §6 
Теорема 

Лапласа 

№7. Необходимые и достаточные 

условия равенства нулю определи-

теля. Определитель произведения 

матриц. Теорема о ранге матрицы. 

2  1   Гл.1, §6,10 
Декремент под-

становки 

№8. Решение системы n-линейных 

уравнений с n переменными по ме-

тоду Крамера. 

2  1   Гл.1, §7  

№9. Запись и решение системы n-

линейных уравнений с n перемен-

ными в матричной форме. 

2  1   Гл.1, §7  

№10 Запись и решение системы n-

линейных уравнений с n перемен-

ными через равносильные преобра-

зования 

2  1   Гл.1, §7  

№11. Контрольная работа №2 2   

Тема 3. Векторные пространства. Общая теория систем линейных уравнений 

10 часов 

№12. Понятие векторного простран-

ства, примеры; арифметическое век-

торное пространство. Пространство 

линейной оболочки множества век-

торов 

2  1   Гл.2, §8,9 

Свойства векто-

ров в трехмер-

ном простран-

стве 

№13. Сумма и прямая сумма под-

пространств. Понятие линейного 

многообразия. Линейная зависи-

мость и независимость системы век-

торов. Эквивалентные системы век-

торов. 

2  1   Гл.7, §29,30 
Примеры линей-

ных многообра-

зий 

№14. Базис и ранг системы векто-

ров. Координатная строка (столбец) 

вектора относительно данного ба-

зиса. Размерность векторного про-

странства. Изоморфизм векторных 

пространств одинаковой размерно-

сти. Системы линейных уравнений. 

Равносильные системы уравнений и 

2  1   Гл.7, §31,33 
Переход к коор-

динатам вектора 

в другом базисе 
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элементарные преобразования си-

стемы. 

№15. Метод Гаусса (решение си-

стемы линейных уравнений мето-

дом последовательного исключения 

переменных). Векторная форма за-

писи системы линейных уравнений. 

Условия совместности системы ли-

нейных уравнений. Равенство стро-

чечного и столбцового рангов мат-

рицы. Критерий совместности си-

стемы линейных уравнений 

2  1   Гл.2, §11 Метод Краута 

№16. Приведение матрицы к сту-

пенчатому виду. Вычисление ранга 

матрицы. 

2  1   Гл.2, §12 
Метод окаймля-

ющих миноров 

ВСЕГО: 32   

 

Тематический план практических занятий 2 семестр 

 

Тема занятия Часы Литература 
Самостоятельная 

работа 

Тема 4. Линейные операторы. 6 часов 

№1. Линейные операторы (отображе-

ния) векторных пространств, примеры. 

Ядро и образ линейного оператора. 

Матрица линейного оператора. 

2 
 1   Гл.7, 

§31,33 

Проверка оператора 

на линейность 

№2. Связь между координатами век-

тора и его образа. Матрица перехода от 

базиса к базису. 

2  1   Гл.7, §32 

Подобие матриц; 

связь между матри-

цами линейного 

оператора относи-

тельно различных 

базисов. 

№3. Обратимые линейные операторы. 

Собственные векторы и собственные 

значения. Характеристическое уравне-

ние 

2 
 1   Гл.7, 

§31,33 

Свободный член ха-

рактеристического 

многочлена 

Тема 5. Квадратичные формы. Приведение к каноническому виду 4 часа 

№9. Квадратичная форма как однород-

ный многочлен второй степени. Диаго-

нальная квадратичная форма. Приведе-

ние квадратичной формы к диагональ-

ному виду методом Лагранжа. Закон 

инерции вещественных квадратичных 

форм. Положительно определенные 

квадратичные формы 

2  1   Гл.6, §26 

Поляризация 
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Тема 6. Многочлены от одной переменной над произвольным полем. Дробно-раци-

ональные функции 4 часа 

№10. Кольцо многочленов от одной пе-

ременной. Теорема о делении с остат-

ком. НОД двух многочленов. Разложе-

ние многочлена в произведение непри-

водимых множителей и его единствен-

ность. Разложение многочлена по сте-

пеням двучлена. Неприводимые крат-

ные множители многочлена. Кратные 

корни многочлена. Отделение кратных 

множителей многочлена 

2  1   Гл.10, §44 

Алгебраическое и 

функциональное ра-

венство многочле-

нов 

№11. Разложение многочлена над по-

лем в произведение неприводимых 

множителей и его единственность. Ал-

гебраическая замкнутость поля ком-

плексных чисел, разложение много-

члена над полем комплексных чисел в 

произведение неприводимых множите-

лей. Формулы Виета. Сопряженность 

мнимых корней многочлена с действи- 

тельными коэффициентами 

2  1   Гл.12, §56 

Схема Яковкина 

Тема 7. Многочлены над полями комплексных, действительных и рациональных 

чисел 6 часов 

№12. Неприводимые многочлены над 

полем действительных чисел. Много-

члены над полем рациональных чисел.  

Целые и рациональные корни много-

члена с целыми коэффициентами. Ме-

тод Штурма 

2  1   Гл.9, §40 

Критерий неприво-

димости Эйзен-

штейна 

Тема 8. Делимость и простые числа 4 часа 

№13. Теорема о делении с остатком для 

целых чисел. Определение евклидова 

кольца. Идеалы евклидова кольца. От-

ношение делимости и его свойства 

2  2   Гл.3, §1 

Ассоциированные 

элементы 

№14. Наибольший общий делитель и 

его линейное представление. Алгоритм 

Евклида.  Простые и составные числа. 

Бесконечность множества простых чи-

сел. Каноническое разложение 

2  2   Гл.3, §2 

Факторкольцо по 

идеалу, порожден-

ному простым эле-

ментом. 

Тема 9. Арифметические функции 4 часа 

№15. Целая и дробная части числа. 

Расстояние до ближайшего целого. 

Сумма делителей (n) и число 

делителей (n). Функция Эйлера (n). 

Мультипликативность и явные 

формулы. 

2  2   Гл.3, §3 

Применение в крип-

тографии 

Тема 10. Теория сравнений 6 часов 

№16. Сравнения и кольца вычетов. Об-

ратимые классы. Полная и приведенная 

системы вычетов 

2  2   Гл.3, §4 
Свойство полной 

системы вычетов 
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№17. Теоретико-числовая функция Эй-

лера. Теоремы Эйлера и Ферма. Линей-

ное уравнение в кольце вычетов 

2  2   Гл.3, §5 
Число делителей 

числа 

№18. Системы сравнений 2  2   Гл.3, §5 
Китайская теорема 

об остатках 

ВСЕГО: 34   

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-1, 

ПК-1 

Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, не-

четко и неубедительно, дает неверные 

формулировки, в ответе отсутствует 

какое-либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, 

хотя и имеется какое-то представление 

о вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо-

ваниям правильности, полноты и аргу-

ментированности. 

ОПК-1, 

ПК-1 

Контрольная 

работа 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

 Задание выполнено менее, чем на 

половину; 

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего ма-

териала, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажаю-

щие их смысл, беспорядочно излагает 

материал. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на по-

ловину. Студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений за-

дания, но: 

 Излагает материал неполно и до-

пускает неточности в определении по-

нятий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до-

казательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 
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 Излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. От-

веты правильные, но: 

 В ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выра-

жено обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основ-

ных понятий; 

 Обнаруживает понимание матери-

ала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студентов, 

приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по 

дисциплине является зачёт, экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии 

оценивания. 

 

 Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и са-

мостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-

ного языка. 
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«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-

нии излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препят-

ствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Критерии оценивания контрольных работ  

 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее поло-

вины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть вы-

ставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 задания, размещенные в Электронной информационно-образовательной среде 

БГПУ выполнены на 60 и более процентов; 

 он имеет посещаемость лабораторных занятий не менее 60 процентов. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 

 задания, размещенные в Электронной информационно-образовательной среде 

БГПУ выполнены менее чем на 60 процентов; 

 он имеет посещаемость лабораторных занятий менее 60 процентов (исключение 

составляют студенты, пропустившие занятия по уважительной причине: болезни, участия 

в значимых для вуза мероприятиях, таких как участие в олимпиадах по профилю и т.п.). 
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Критерии оценивания на экзамене 

Студент допускается на экзамен при условии 

 размещения в Электронной информационно-образовательной среде БГПУ проверенных 

контрольных работ. 

 Прошел пробный тест 

1. Экзаменационная оценка «отлично» выставляется, если студент: 

 выполнил задания экзаменационного теста на минимум 90% 

2. Экзаменационная оценка «хорошо» выставляется, если студент  

 выполнил задания экзаменационного теста от 75% до 89% 

3. Экзаменационная оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент  

 выполнил задания экзаменационного теста от 60% до 74 90% 

4. Экзаменационная оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

 выполнил задания экзаменационного теста менее 60%  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

1. Методом математической индукции доказать. 

2. Доказать, что: 

3. Вычислить 

4. Решить уравнение третьей степени по формулам Кардано. 

 

Вариант N 1 Вариант N 2 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

Решить систему линейных уравнений тремя способами: 

 1) Метод Крамера. 2) Матричный метод; 3) Метод Гаусса;  

1.              123
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6.                 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

1. Найти собственные векторы и собственные значения линейного оператора 

 

Вариант1 















 

031

301

221

 
 

Вариант2 





















628

314

582

 

Вариант3 























201

335

212
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Вариант4 

















140

413

031

 

 

Вариант5 

 























421

151

126

 

 

Вариант6 























148

474

841

 

- 

Вариант7 

















113

151

311

 

Вариант8 

 























642

4106

2611

 

Вариант9 

 















 

031

301

221

 

 

2. Привести квадратичную форму к каноническому виду 

 

Вариант1 

  2

33221

2

2

2

1321 5422,, xxxxxxxxxxL 
 

 

Вариант2 

  2

33121

2

2

2

1321 244,, xxxxxxxxxxL 
 

 

Вариант3 

  2 2 2

1 2 3 1 2 1 2 1 3 3, , 3 4 2 7L x x x x x x x x x x    
 

Вариант4 

  2 2 2

1 2 3 1 2 1 2 2 3 3, , 3 4 2 4L x x x x x x x x x x    
 

Вариант5 

  2 2 2

1 2 3 1 2 1 2 2 3 3, , 5 2 4 2L x x x x x x x x x x    
 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 

Вариант 1  Вариант 2  

 
86(14 ,9)res  

 34 22 mod96x  цепными дробями 

563

129
 подходящие дроби 

 

 
36(15 ,8)res  

 22 26 mod90x   цепными дробями 

761

212
 подходящие дроби 

 

Вариант 3  Вариант 4  

 
26(14 ,15)res  

 
26(15 ,18)res  
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 12 14 mod118x   цепными дробями 

813

311
 подходящие дроби 

 

 34 26 mod46x   цепными дробями 

981

514
 подходящие дроби 

 

Вариант 5  Вариант 6  

 
26(14 ,21)res  

 16 54 mod58x   цепными дробями 

654

97
 подходящие дроби 

 

 
31(17 ,20)res  

 34 30 mod78x   цепными дробями 

431

102
 подходящие дроби 

 

Вариант 7  Вариант 8  

 
26(13 ,28)res  

 18 54 mod106x   цепными дробями 

533

118
 подходящие дроби 

 
33(25 ,36)res  

 54 36 mod74x   цепными дробями 

477

214
 подходящие дроби 

Вариант 9 Вариант 10 

 
41(17 ,26)res  

 58 50 mod68x   цепными дробями 

549

176
 подходящие дроби 

 

 
34(17 ,24)res  

 22 16 mod94x   цепными дробями 

749

172
 подходящие дроби 

 

 

 

Программа экзамена  

Экзамен (1 семестр) 

1. Множества. Способы задания. Включение множеств. Равенство множеств. 

2. Операции над множествами, их основные свойства. 

3. Упорядоченные пары. Прямое произведение множеств. Декартов квадрат. 

4. Бинарные отношения, заданные на множестве. Определение. Способы задания 

бинарных отношений. Свойства. Примеры. 

5. Отношение эквивалентности. Разбиение множества на классы. Примеры. 

6. Бинарные алгебраические операции, заданные на множестве. Свойства.  Примеры. 

7. Алгебраические системы. Алгебры. Группоиды, полугруппы, моноиды. Примеры. 

8. Группы, их виды. Свойства групп. 

9. Кольцо. Свойства колец. 

10.  Поле. Определение, примеры полей.  

11.  Алгебраическая форма комплексного числа. Действия над комплексными числами в ал-

гебраической форме. 

12.  Извлечение квадратного корня из комплексного числа в алгебраической форме (с вы-

водом). 

13.  Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных 

чисел в тригонометрической форме. 

14.  Формула Муавра. Извлечение корня n-ой степени из любого комплексного числа. 

15.  Корни n-ой степени из единицы. Свойства корней. 
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16.  Решение кубических уравнений (вывод формул Кардано). 

17.  Матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 

18.  Обратная матрица. Линейная независимость строк обратимой матрицы (теорема). 

19.  Невырожденная матрица. Теорема, дающая способ вычисления обратной матрицы при 

помощи элементарных преобразований. 

20.  Подстановки n-ой степени. Группа подстановок. 

21.  Разложение подстановок в произведение циклов. Четность и знак подстановки. 

22.  Определитель n-го порядка. Определители 2-го и 3-го порядков. 

23.  Свойства определителей. 

24. Миноры и алгебраические дополнения элемента квадратной матрицы. 

25.  Теорема Безу. Теорема Вандермонда. 

26. Определение и свойства векторного пространства. Примеры. 

27. Базис и размерность векторного пространства. 

28. Линейная зависимость системы векторов. Свойства линейной зависимости. 

29. Линейная независимость системы векторов. Свойства линейной независимости. 

30. Эквивалентные системы векторов. Основная теорема о линейной зависимости. След-

ствие. 

31. Система m линейных уравнений с n неизвестными. Основные понятия и определения. 

Форма записи. 

32. Метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса). 

33. Линейное многообразие решений системы линейных неоднородных уравнений. 

34.  Пространство решений системы линейных неоднородных уравнений. Построение 

Ф.С.Р. 

35.  Строчечный и столбцовый ранги матрицы. Элементарные преобразования матрицы. 

36.  Трапециевидная матрица. Ранг трапециевидной матрицы. 

37.  Теорема Кронекера-Капелли. Следствия. 

38.  Изоморфизм векторных пространств. 

39.  Теорема о ранге матрицы. Метод окаймления. 

40.  Необходимое и достаточное условие равенства нулю определителя. 

41.  Вывод формул Крамера. 

42.  Формула обратной матрицы. 

43.  Векторные пространства со скалярным умножением. 

44.  Матрица перехода от одного базиса к другому. 

45.  Ортогональные векторы. Линейная независимость ортогональной системы ненулевых 

векторов. 

46.  Ортогональный базис пространства. Теорема о том, что любой базис может стать орто-

гональным. 

47.  Нормированный вектор. Ортонормированный базис. Необходимое и достаточное усло-

вие ортонормированности базиса. 

48.  Процесс ортогонализации. 

49.  Ортогональное дополнение подпространства. 

50.  Изоморфизм евклидовых пространств. 

 

Программа зачета (2 семестр) 

 

1. Квадратичная форма как однородный многочлен второй степени.  

2. Диагональная квадратичная форма. 

3. Приведение квадратичной формы к диагональному виду методом Лагранжа. 

4. Закон инерции вещественных квадратичных форм.  

5. Положительно определенные квадратичные формы. 

6. Многочлены от одной переменной над областью целостности. 
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7. Действия над многочленами из К [x]. Делимость многочлена над кольцом, свойства 

делимости. 

8. Теорема Безу, ее применения. 

9. Вывод схемы Горнера. Применения схемы Горнера. 

10. Разложение многочлена f(x) из K [x] по степеням x-a. 

11. НОД двух многочленов. Алгоритм Евклида для его нахождения. 

12. Линейное представление НОД двух многочленов, его применение. 

13. Взаимно простые многочлены и их свойства. 

14.  НОК двух многочленов и его связь с НОД этих многочленов. 

15.  Приводимость многочленов с целыми коэффициентами над кольцом целых чисел. 

16.  Многочлены над полем. Делимость многочленов над полем, особые свойства. 

17.  Приводимые и неприводимые многочлены над данным полем. Свойства неприво-

димых многочленов. 

18.  Разложение многочлена в произведение неприводимых множителей и его един-

ственность. 

19.  Неприводимые кратные множители (теорема). 

20.  Теорема о нахождении НОД многочлена f(x) и его производной. Кратные корни. 

21.  Выделение кратных множителей. 

22.  Многочлены от нескольких переменных. Лексикографическое упорядочение мно-

гочлена. 

23. Симметрические многочлены. Элементарные симметрические многочлены. Сте-

пенные суммы. 

24.  Основная теорема о симметрических многочленах. 

25.  Высший член многочлена. Лемма о высшем члене произведения симметрических 

многочленов. 

26. Многочлены над полем комплексных чисел. Лемма Даламбера. 

27.  Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. 

28.  Теорема о существовании корня. 

29.  Следствия из теоремы о существовании корня, применения этих следствий. 

30.  Многочлены с действительными коэффициентами. Теорема о многочленах с со-

пряженными значениями переменных. 

31.  Сопряженность корней многочлена из R [x]. 

32.   Разложение многочлена над полем R в произведение неприводимых множителей 

(теорема). Следствия.   

33.  Рациональный корень многочлена с целыми коэффициентами. Целые корни. 

34. Отношение делимости в кольце Z. Свойства делимости.  

35. Обращение обыкновенных дробей в бесконечные десятичные дроби. 

36.  Деление с остатком. Теорема о делении с остатком. 

37. Системы линейных сравнений. 

38. НОД чисел. Алгоритм Евклида для его нахождения. НОК чисел. Свойства НОК двух 

чисел. 

39. Решение сравнений первой степени. 

40. Простые числа и их свойства.  

41. Сравнения первой степени. Критерии разрешимости. 

42. Основная теорема арифметики. Каноническое представление натурального числа и 

его практическое нахождение. 

43.  Применение теории сравнений к выводу признаков делимости. 

44. Числовые функции. Сумма делителей (n) и число делителей (n).  

45. Теоремы Эйлера и Ферма.  

46. Конечные цепные дроби. Представление рационального числа в виде КЦД  

47. Полная и приведенная системы вычетов. Функция Эйлера (n). 
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48. Подходящие дроби. Свойства подходящих дробей. 

49. Классы вычетов по данному модулю. Кольцо классов вычетов. 

50. Сравнения в кольце целых чисел. Свойства сравнений. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки,  

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные 

технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной 

среды БГПУ: 

 официальный сайт БГПУ; 

 корпоративная сеть БГПУ; 

 система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 электронные библиотечные системы; 

 мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры: учебник для студ. вузов / А.Г. Курош. – СПб.: 

Лань, 2007. – 431 с. (13 экз.) 

2. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2 ч. [Текст] : [учеб. пособие для 

вузов]. Ч. 1 / П. Е. Данко [и др.]. – 6-е изд. – М.: Оникс: Мир и Образование, 2007. – 303 с. 

(30 экз.) 

3. Фаддеев, Д.К. Задачи по высшей алгебре: учеб. пособие для студ.вузов, обучаю-

щихся по математическим спец. / Д.К. Фаддеев. – СПБ.: Лань, 2005. – 287 с. (10 экз.) 

4. Проскуряков, И.В. Сборник задач по линейной алгебре / И.В. Проскуряков. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 382 с. (51 экз.) 

5.  Куликов, Л. Я.Сборник задач по алгебре и теории чисел / Л. Я. Куликов, А. И. 

Москаленко, А. А. Фомин. – М. : Просвещение, 1993. – 287 с. (30 экз.) 

6. Вечтомов, Е. М.  Математика: основные математические структуры : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Е. М. Вечтомов. – 2-е изд. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 291 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

https://bgpu.ru/irbis/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%AF.
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08078-0. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/494403 

7. Журавлев, Ю. И.  Дискретный анализ. Основы высшей алгебры : учебное пособие 

для вузов / Ю. И. Журавлев, Ю. А. Флеров, М. Н. Вялый. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 223 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06277-9. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/491080  

8. Ларин, С. В.  Алгебра и теория чисел. Группы, кольца и поля : учебное пособие 

для вузов / С. В. Ларин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

160 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-05567-2. – Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493272  

9. Ларин, С. В.  Алгебра: многочлены : учебное пособие для вузов / С. В. Ларин. – 2-

е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 136 с. – (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-07825-1. – Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/493274 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

10. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа: 

http://www.edu.ru  

11. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– Режим доступа: http://www.window.edu.ru  

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – Режим до-

ступа: http://fcior.edu.ru  

13. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам (Роспатента). – Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской в том числе 

интерактивной, компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным  

программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную 

систему и  электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ ВО «БГПУ», 

мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными 

пособиями (стенды,   таблицы, мультимедийные презентации, видео материалы). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной 

техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в 

специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др. 

 

Разработчик: Алутин П.П., кандидат физико-математических наук, доцент 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

физического и математического образования (протокол № 10 от «16» июня 2020 г.). В РПД 

внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный 

лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ 

Текст: Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на засе-

дании кафедры физического и математического образования (протокол №8 от 21.04.2021 

г.).  

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г.  

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году 

на заседании кафедры физического и математического образования (протокол №1 от 21 

сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 23-24 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


